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1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №9.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  школы являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №9 предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
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каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №9. 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа школы  формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

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

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 
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со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№9. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы  (ООП ООО) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 9 представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №9  представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №9 представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

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

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

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
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которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
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включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №9: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО МБОУ СОШ 

№9. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

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

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
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символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
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предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
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инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
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психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
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фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
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дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

безопасности. 

 
 
 
 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

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

в соответствии с акцентологическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

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

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
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 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 
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сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
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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). 

                    

1.2.5.3. Немецкий язык 

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; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

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; 
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 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 
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вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком 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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

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 

иностранного языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

 нераспространённые и распространённые предложения, безличные 

предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

 побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.); 

 предложения с инфинитивной Труппой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 
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 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm 

gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen.); 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist.); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er 

hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. 

Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzahlte ich ihnen über 

meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir 

fern.); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными опре-

делительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen. 

(Schuler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом 

damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir 

mehr über das Land erfahren.) 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся усовершенствуют свои умения 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. 

 

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. 
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Система оценки планируемых результатов 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний: текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, 

викторины, тесты административные контрольные работы, защита проекта, 

портфолио. 

Разработаны следующие критерии оценивания предметных умений 

учащихся: 

Чтение. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 10. 

Аудирование. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 

1 балл. Макс. количество баллов: 10. 

Письмо. При оценивании заданий по письму учитываются следующие 

параметры: 

Качество выполнения задания 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, практически отсутствуют ошибки (2-3 ошибки 

допустимы)- 5. 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, незначительное количество (до5) орфографических и лексико-

грамматических погрешностей  - 4. 

Коммуникативная задача решена, значительное количество орфографических 

и лексико-грамматических погрешностей (более 10) немного затрудняют 

понимание текста, есть нарушения в оформлении текста письма. Не 

выдержан заданный объем слов - 3 

Коммуникативная задача решена частично, большое количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей существенно 

влияют на понимание текста, не соблюдены основные правила оформления 

текста. Не выдержан заданный объем слов- 2.  Максимальное количество 

баллов за письмо: 10 . 

Грамматика и лексика. 

Каждое правильно выполненное задание дает 1 балл. Максимальное 

количество баллов: 10. 
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Устная речь оценивается согласно критериям, предложенным в 

таблице. Макс. количество баллов: 20. 

Критерий 1 Решение коммуникативной задачи Баллы 

Критерий 2 Произношение  

Критерий 3 Грамматика  

Критерий 4 Лексика  

Коммуникативная задача решена. Высказывание логично, присутствуют 

очень незначительные погрешности в организации текста. Объем  диалога от 

3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 

класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). В произношении отсутствуют 

существенные погрешности (практическое отсутствие фонематических 

ошибок)- 5 

Нечастые грамматические погрешности в речи учащегося не вызывают 

затруднений в понимании высказывания - 4 

Используемые лексические средства разнообразны. Отсутствуют 

навязчивые повторы - 3 

Коммуникативная задача решена не в полном объеме из-за отсутствия 

логики в построении высказывания. Недостаточно раскрыта тема. Объем до 6 

фраз 

Понимание речи учащегося затруднено наличием частых 

фонематических и интонационных ошибок 

Грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в 

понимании его высказывания 

Лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения 

в подборе слов  2 

Коммуникативная задача решена частично. Высказывания учащегося 

нелогичные и несвязные. Объем менее 5 фраз 

Речь тяжело воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и неправильного произношения отдельных звуков 

Многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание -1. 

Очень ограниченный словарный запас  Коммуникативная задача не решена 0 
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Итого за весь тест учащийся может получить 60 баллов. Выполнение 

теста на 100—85% соответствует оценке «5», 84—75% — оценке «4», 74—

50% — оценке «3», менее 50% — оценке «2» 

За каждые 3 лексические и грамматические ошибки отметка снижается 

на 1 балл. 

 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

История Древнего мира – 5 класс. 

•определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 

•использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

•проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

•раскрывать характерные, существенные 

•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. 

-  
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черты: а) форм государствен-ного 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 чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

•давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

-выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

  

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

История средних веков. От Древней 

Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс)  

•локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

•давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 



 44 

•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 и 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.); 

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 чём 

заключаются их 

художественные достоинства 

и значение. 
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•давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

История Нового времени. Россия в XVI 

– ХIХ веках (7–9 класс) 

•локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

•использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

•анализировать информацию из 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, 

•используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономи-ческое и 

политическое развитие России, 

других государств в Новое 

время; 

•использовать элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достовернос-ти источника, 

позиций автора и др.); 

•сравнивать развитие 

России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём 

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. 
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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. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом и • формировать положительное 
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социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 
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с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей 

и практическое владение способами 

коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества 

Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

• распознавать на основе приведённых 

данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций 

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 



 49 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт 

для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития. 

 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантиро-ванные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников 

различного типа. 

 

• характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 
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• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную 

и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите 
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закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• 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. 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения 

для формирования способности к 

личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных 

данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 
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регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании 

экономики; 

• характеризовать функции денег в 

экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на общество-ведческие знания 

и личный социальный опыт. 

источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых 

данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

• наблюдать и интерпретировать 

явления и события, происходящие 

в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные 
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опирающиеся на обществоведческие знания 

и социальный опыт. 

на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики. 

Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи 

основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически 

адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для 

решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• использовать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных 

источников. 
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• проводить несложные социологические 

исследования. 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

информации. 

 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 
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«Выпускник научится» (базовый уровень) «Выпускник получит 

возможность научиться» 

(повышенный уровень) 

Человек в социальном измерении - 6 класс 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

• 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 

социальных параметров 

личности; 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное 

отношение. 

 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения 

социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи. 
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периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества 

• описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и социализацией 

личности. 

 

Ближайшее социальное окружение - 6 класс. 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 

• использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
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Общество — большой «дом» человечества - 7 класс. 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт 

для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития. 

 

Общество, в котором мы живём - 8 класс. 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантиро-ванные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников 

различного типа. 

 

• характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение России 

в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе - 6, 7 классы. 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической 

• использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека; 
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деятельности для успешного взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства - 9 класс 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

• 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; 

• использовать знания и умения 

для формирования способности 

к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• 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. 

Мир экономики - 8 класс. 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

 

Человек в экономических отношениях - 7 класс. 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

• наблюдать и интерпретировать 

явления и события, 

происходящие в социальной 

жизни, с опорой на 
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потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи 

в рамках изученного материала, 

отражающие типичные 

ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

Мир социальных отношений - 8 класс. 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности 

и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать 

• использовать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных 

источников. 
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её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

Политическая жизнь общества - 9 класс. 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных 

органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

информации. 

 

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни - 8 класс. 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 
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отношение. 

Человек в меняющемся обществе - 8 класс. 

• характеризовать явление ускорения 

социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

 

 

 

 

1.2.5.6. География 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 
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 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

• форму и размеры Земли;  полюса, экватор, начальный меридиан, тропики 

и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

• части внутреннего строения Земли;  основные формы 

рельефа; 

• части Мирового океана; 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить 

примеры. Кроме того, она содержит умения использовать 

разнообразные географические источники информации — карту, 

статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться 

приборами, а также составлять географическую характеристику разных 

территорий. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 
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 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

описывать по карте взаимное расположение географических 

объектов; 

определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы явления; 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

приводить примеры географических объектов и явлений их взаимного 

влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений примеры, показывающие роль 

географической науки; проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты; различать 

изученные географические объекты, процессы L явления; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических объектах и 

явлениях; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. строить простые планы местности; 
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формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей 

среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей 

местности. 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; 

определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценка их последствий; 

 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

проведение самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников. 

 

 уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства 

материка. 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; демографические показатели, предусмотренные 

программой; факторы, влияющие на размещение отраслей  отдельных 

предприятий по территории страны; 

• выбиратъ на основе статистических данных гипотезы динамики 

численности населения России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации  географических явлений и процессов на территории 

России; критерии для сравнения, сопоставления, места России в мире по 
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отдельным социально-экономическим показателям; 

• выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими 

источниками географической информации; тенденции в изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

• использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о демографических 

показателях, характеризующих население России, для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и 

особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства России для 

решения практико-ориентированных задач; 

• моделировать географические объекты и протекание явлений с 

использованием компьютерной техники; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и 

других демографических показателях; гипотезы об изменении структуры 

хозяйства страны; пути социально-экономического развития России; 

• объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных 

частей; особенности населения России и ее отдельных регионов; 

особенности структуры хозяйства России и ее отдельных регионов; роль 

России в решении глобальных проблем человечества; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; возможные изменения географического положения России; 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах регионов 

России; природные условия и ресурсообеспеченность страны в целом и 

отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений 

природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; 

районы России по природным, социально-экономическим, экологическим 

показателям; социально-экономическое положение страны в целом и 

отдельных ее регионов; место и роль России в мире по социально-

экономическим показателям; социально-экономические перспективы 

развития России; 

• представлять в различных формах географическую информацию; 

• проводить по разным источникам информации социально-экономические 

и физико-географические исследования, связанные с изучением России и ее 

регионов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и отдельных ее регионов; демографические 
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процессы и явления населения России и ее отдельных регионов; показатели, 

характеризующие структуру хозяйства; 

• сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов страны; социально-

экономические показатели России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

текстовые и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства России и ее регионов; 

• сопровождать выступление об особенностях природы, населения и 

хозяйства России презентацией; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

читатъ космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты.                                                                                                                                   

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю. Куршская 

коса, мыс Дежнева. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, 

Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Под-каменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 



 68 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, 

Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, го-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, На-\ Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Сала- 

ккий кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян 

 Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское на- 

рье. Витпмское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихо-тэ-Алинь, Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буре-инская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники и другие особо охраняемые природные территории: 

Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Гали-чья Гора, Кедровая 

Падь, Приокеко-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илыч-ский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский 

угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), 

Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинс-кий, Ленский, Тунгусский, 
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Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

 

1.2.5.7. 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; 
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 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; 

 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; 
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 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;. 
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 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 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»,  
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 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 

 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. 
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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 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по 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; 
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 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; 
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 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;  

 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:  
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 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 движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 
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 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. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, 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. 

 

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); 
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 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). 

 

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 
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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. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

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

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 
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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. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по Ин-

форматике и ИКТ 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, 
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с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из 

текущих и тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения 

итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии   достижения   планируемого   результата   на   базовом   и   

повышенном 

уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса Информатики 

и ИКТ выпускниками основной школы и может проводится как в 

письменной, так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по 

экзаменационным билетам, в форме защиты индивидуального проекта). 
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1.2.5.9. 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 
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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-
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популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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 
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всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

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

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 
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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 
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оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

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

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного 
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распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний об 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 
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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 
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обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 
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биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Живые организмы. Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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; 
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• 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, 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; 
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• 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. 

 

1.2.5.11. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

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

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

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

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 



 99 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 



 103 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

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

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 
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 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

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

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

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

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

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

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 
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 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания различных 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 
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 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

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

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России; 

 получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 
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 понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

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

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

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

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

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

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 
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 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

1.2.5.12. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
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произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
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 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
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характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 
 

1.2.5.13. Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 
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 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
прикладных проектов, предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации 
и изменения параметров технологического процесса для получения 
заданных свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
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данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
проектов, предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 
простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 
описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 
различного уровня, расположенные на территории проживания 
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обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 
поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 
решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 
с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и 
реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 
в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

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

пользуется этими понятиями; 
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 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 
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 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа).                                                                                           

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

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

на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 
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характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

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

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен:                                                                                               

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
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последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.                                                                                                                             

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений;  

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся.  

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 
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уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания;  

2) описание правильно выполненного задания;  

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном 

уровне достижения.                                                                                                                

 

          Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса технологии 

выпускниками основной школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме, в форме защиты индивидуального проекта, оформления 

портфолио и т.д. ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов основного общего образования). Необходимо 

учитывать, что оценка успешности освоения содержания по технологии 

проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть 

проверяется способность обучающихся к выполнению учебно - практических 

и учебно-познавательных задач). Необходимо реализовывать уровневый 

подход к определению планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных об итогах обучения. 

1.2.5.14. Физическая культура 

         Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
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упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.15. 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; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

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

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 
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 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; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
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 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; 



 134 

 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 9 

 

1.1.Осуществляется в соответствии с  Положением о  периодичности и 

порядке  текущей и промежуточной аттестации  обучающихся в МБОУ СОШ 

№9 

     Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

законом Краснодарского края от 10 июля 2013 года «Об образовании в 

Краснодарском крае», Уставом школы, «Методическими рекомендациями 

по оцениванию достижений учащихся при проведении курсов по выбору в 

9 классах основной школы» от 02.09.2003 г. № 8-178  и регламентирует  
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содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их 

перевод по итогам года. 

1.2. Положение принимается  на  педсовете школы и утверждается 

директором школы. 

1.3. Целью текущей и промежуточной аттестации являются: 

    обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства. 

    установление фактического уровня теоретических и практических 

знаний учащихся по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их умений и навыков. 

    соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта. 

    контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

1.4. С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков, соотнесения этого уровня знаний с 

требованиями государственного образовательного стандарта, а также 

контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов в Учреждении проводятся текущая и 

промежуточная аттестации, порядок проведения которых определяется 

данным Положением. 

2. Текущая   аттестация   обучающихся. 

2.1  Цели текущего контроля: 

- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и 

тем для перехода к изучению нового учебного материала; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала. 

2.2.  Текущая аттестация учащихся включает в себя тематическое 

(поурочное),   четвертное  оценивание результатов  учебы. 

2.3. Текущий контроль осуществляется во 5-9 классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, 

умений и навыков учащихся на учебных занятиях. Знания учащихся 
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оцениваются баллами: 5 баллов-«отлично»,   4 балла - «хорошо», 3балла - 

«удовлетворительно», 2 балла - «неудовлетворительно». 

2.4. Виды и формы текущего контроля и оценивания: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация 

стихов, чтение текста и др.); 

  письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, 

самостоятельная работа, письменная проверочная работа, контрольная 

работа, тесты и др.) - оцениваются по пятибалльной системе («2»-

неудовлетворительно, «3»- удовлетворительно, «4»-хорошо, «5»-

отлично) 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное 

тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-

ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий). 

2.5. Тематическая (поурочная)  аттестация осуществляется учителем  за 

различные виды устных  и письменных  ответов  в соответствии с  

нормами оценивания по предметам. Частота  оценивания определяется 

учителем самостоятельно в соответствии  с требованиями  программы к 

уровню  подготовки учащихся в определенном классе. 

2.6.Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники 

учащихся.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

2.7.  При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося  на 

следующих уроках с выставлением оценки. 

 Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть  

выставлены «колонкой» в классном журнале  в  дату  проведения  

соответствующей работы. 

 письменные: 

по русскому языку (написание диктанта с дополнительным заданием, 

изложения, сочинения) - оценивается по пятибалльной системе через дробь, 

где первая оценка за содержание,  вторая за грамотность, например: «4/5». 

Обе оценки ставятся на предметную страницу «русский язык» в день 

проведения работы; 

по литературе (написание сочинения) - оценивается по пятибалльной системе 

через дробь, где первая оценка за содержание,  вторая за грамотность, 

например: «4/5». Первая оценка за содержание ставится на предмет 

«литература» в день проведения работы,  вторая - за грамотность 
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переносится в предметную страницу по русскому языку на дату 

близлежащую к дате написания сочинения. Рядом с темой по русскому языку 

в графе «Домашнее задание» производится запись «Сочинение на 

литературную тему» ; 

2.8. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  

осуществляется в этих учебных заведениях и учитывается при выставлении 

четвертной оценки при предъявлении справки или ведомости оценок. 

 

3. Промежуточная аттестация   учащихся. 

3.1.  Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются:  

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного    компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого  уровня с требованиями образовательного 

стандарта в переводных  классах; 

  - оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов 

освоения основной  образовательной программы основного общего 

образования в   классах,  реализующих  ФГОС  ООО; 

- повышение  ответственности школы  за результаты образовательного 

процесса,  объективную оценку усвоения  учащимися  образовательных 

программ каждого года обучения. 

3.2 .Промежуточная аттестация учащихся  проводится в переводных классах 

всех уровней  образования  в  следующей форме: итоговая контрольная 

работа, комплексная контрольная работа (для классов, реализующих 

ФГОС),   тестирование,  защита проектов.  

3.3. Перечень предметов, количество  и форма проведения промежуточной 

аттестации  определяется  на заседании педагогического  совета школы и 

утверждается приказом директора школы.  

3.4. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертное  и годовое 

оценивание. Знания учащихся оцениваются баллами: 5 - «отлично», 4 - 

«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Промежуточные итоговые отметки выставляются: 

         - за четверть и год в 5-9 классах; 

         - за полугодие и год по предмету кубановедение в 5-9 классах. 

 

3.5. Четвертное оценивание результатов учебы  осуществляется на основании 

текущих отметок за устные и письменные ответы, отметок за проверочные и 

контрольные (комплексные) работы, работы по развитию речи, по 

практическим и лабораторным работам,  полученными учащимися  за 
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оцениваемый период  по всем предметам учебного плана. Четвертная  оценка 

по учебному предмету выставляется учителем  как среднеарифметическая. 

Отметки  проставляются в классном журнале на предметной странице 

«колонкой» и в сводной ведомости классного журнала. 

3.6. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в 

письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме контрольных работ или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету, фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.8. В соответствии с требованиями ФГОС ООО форма промежуточной 

итоговой  аттестации метапредметных результатов учащихся основной 

школы – комплексная работа на метапредметной основе.  Цель 

комплексной    работы -  оценка способности учащегося  решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий.   Оценка предметных 

результатов осуществляется в ходе выполнения стандартизированных 

итоговых  проверочных  работ по математике  и русскому языку. 

3.9. Главным средством  накопления  информации об  образовательных 

результатах учащихся, перешедших на  ФГОС ООО,   является «Портфель 

достижений». Итоговая  оценка   за  основную  школу, решение о переходе на 

следующий  уровень образования принимается на основе годовых  

предметных,  метапредметных, личностных, учебных, и внеучебных 

результатов, накопленных в «Портфеле  достижений»   за  годы   обучения.  

3.10. 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  учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения учебного материала задаётся как 
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выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

3.11. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ для классов, перешедших на ФГОС. 

 3.12. В соответствии с ФГОС  ООО  итоговая оценка выпускника на уровне  

основного общего образования формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на метапредметной  

основе). 

 

3.13.При изучении факультативных курсов, групповых занятий применяется 

безотметочная система оценивания.  

                    

3.14.  Достижения учащихся по элективным курсам в 9 классах 

оцениваются следующим образом: 

- «зачет» - «незачет» по окончании изучения курса, если учебный курс по 

выбору составляет менее 34 часов; 

- по 34-часовым курсам выставляются  отметки «3», «4», «5» (без 

выставления  неудовлетворительных отметок) текущие, четвертные  и  

годовые. 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если учащийся посетил более 80 % 

занятий элективного курса, выполнил практическую, исследовательскую, 

зачетную работу, разработал проект и т.п. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если учащийся пропустил 

20% занятий или не выполнил, предусмотренные программой курса 

зачетные работы. В случае, если учащийся пропустил занятия по 

уважительной причине (болезнь, нахождение на лечение в санатории), 

он может выполнить работы в дополнительные сроки. 

Учащимся, получившим «незачет» по элективным курсам, запись о 

прослушивании элективных курсов в аттестат об основном общем 

образовании не вносится.  

  

3.15. Знания учащихся по курсу «информационная работа, 

профильная ориентация» оценивается «зачет» - «незачет» по 

окончанию изучения курса. 
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        Оценка «зачтено» выставляется в случае, если учащийся посетил более 

80 % занятий курса, выполнил творческую, зачетную работу, разработал 

проект и т.п. Возможно использование технологии портфолио: составления 

портфеля (папки) творческих работ и достижений ученика. 

        Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если учащийся 

пропустил 50% занятий или не выполнил, предусмотренные 

программой курса зачетные работы. В случае, если учащийся пропустил 

занятия по уважительной причине (болезнь, нахождение на лечение в 

санатории), он может выполнить работы в дополнительные сроки. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
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позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 9 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

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

том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы школы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Денисенко А.А., осуществляющщего деятельность в 

сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы  включают в себя: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана школы и используемых в образовательной организации 
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образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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 организацию и проведение серии обучающих семинаров с 

учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся данного уровня; 

 организацию разъяснительной и просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на школьном сайте  . 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

данной рабочей группой, будет реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе сформированная команда должна провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в школе для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 
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 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе необходимо провести работу по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, раскрыты направления и ожидаемые результаты работы 

развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть 

расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

работы рекомендуется представить в рабочих программах учителей-

предметников. 

На заключительном этапе необходимо осуществить внутреннюю 

экспертиза программы, возможна ее доработка, также может проводиться 

обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

объединениях 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с 

членами органа государственно-общественного управления и утвердить 

директором школы. Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с 

педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические 

советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-

мероприятия . Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

самой школой. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 
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технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

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

требований ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
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УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

1) формирование УУД – задача, для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) реализовывать программу по развитию УУД , в рамках учебной и 

внеучебной деятельности); 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

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

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащихся); 

6) нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 
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поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД необходимо проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективных курсов. 

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание  направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 
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относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе можно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности необходимо практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая  осуществляется в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
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нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся  организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 
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особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы  применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях  следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях  следующие: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности : 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
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 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности , в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся должен обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 
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формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся : 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, необходимо выделить в том числе такие, 

как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся должно 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
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орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

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

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 
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одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

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

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 
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изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты должны быть 
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адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

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

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

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

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
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 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  



 165 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями  

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 
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вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся школы, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы школы, в 

том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что должно включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
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предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД должны быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД : 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

  Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. 

2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

   1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, письма, говорения. 

   2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого бщения. Изложение 

прочитанного или прослушанного текста(подробное, сжатое или 

выборочное). Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

    Раздел 3. Текст 

  1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема основная мысль 

текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально- смысловые типы речи. Структура текста. План текста и 

тезисы как виды информационной переработки текста. 

  2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли ,структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Создание текстов различного типа,стиля, 
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жанра. Соблюдение норм построения текста. Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. 

   Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

   1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический , официально-

деловой; язык художественной литературы. 

  Основные жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи. 

    2.  Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

   Раздел 5. Общие сведения о языке 

     1. Русский язык- национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. 

    Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

    Русский язык –язык художественной литературы. Основные средства 

изобразительности русского языка. 

    Лингвистика как наука о языке. 

    Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

   2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли языка в жизни общества и государства в современном мире. 

   Осознание красоты, богатства , выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

    Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

   1. Фонетика как раздел лингвистики. 
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Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

    2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных, твёрдых и мягких согласных. 

   Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи 

сточки зрения орфоэпической грамотности. 

   Раздел 7. Графика 

   1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

    2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. 

   Раздел 8.  Морфемика и словообразование 

    1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

   Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

    Основные способы образования слов. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

    2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Определение основных способов образования слов, построение 

словообразовательных цепочек слов.  

   Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей  при решении разнообразных учебных задач. 

    Раздел 9. Лексикология и фразеология 

    1.  Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 

  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.        

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

 Стилистические пласты лексики.  

  Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 

   Разные виды лингвистических словарей. 
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   2.  Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

   Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов и использование её в различных видах деятельности. 

   Раздел10. Морфология 

   1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов система частей речи в 

русском языке. 

    Самостоятельные части речи.. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства  частей речи. 

    Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

    2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

    Раздел 11 Синтаксис 

    1.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

   Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. 

   Виды односоставных предложений. 

   Классификация сложных предложений. 

   Способы передачи чужой речи. 

     2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

   Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

    Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

     Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

      1.   Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

     Орфографические словари и справочники. 

      Пунктуация как система правил правописания. 
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      Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

       2.    Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. 

     Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

  Раздел 13. Язык и культура 

  1.  Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

  2.  Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни 

  2.2.2.2.  Литература 

5 класс 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная. 

                                               Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. 

Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение 

Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении 

Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема.  
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Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический 

сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. 

Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 

представлений), афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. 

Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской 

литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек 

и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского 

автора); нравственная позиция автора в произведениях 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской 

литературе; летопись.  

Басни народов мира 
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Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», 

«Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: 

ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и 

невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса».  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона 

и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. 

Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, 

сравнение, гипербола. 

Из литературы ХIХ века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
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«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы:   пейзажная лирика, портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы, 

стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

 

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в 

осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение 

«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва 

и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись, повествование, монолог, 

диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и легенд; образы и сюжет повести. 

Зло и добро в повести. 
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Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы 

в художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в 

прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о 

языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о 

теме художественного произведения; стихотворение в прозе; 

эпитет, сравнение (развитие представлений), эпизод(развитие 

представлений), конфликт(развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в 

художественном произведении; эпитет, сравнение (развитие 

представлений), риторическое восклицание, риторическое 

обращение; ритм, рифма, стих, строфа.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям игероям. 
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Теория литературы: рассказ (развитие представлений); 

портрет; контраст; завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач 

А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. 

Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), 

комическая ситуация, ирония; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности. Книга в жизни писателя. 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы 

и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; 

второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-

пейзаж, образы животных (развитие представлений), метафора, 

эпитет; портрет; автобиографическое роизведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: 

основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  
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А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление 

представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. 

Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение 

«Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над 

лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет 

зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение  (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы 

«Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея, фантастика.  

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение). Приемы создания художественного образа. 



 181 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 

повествования, афоризм. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, 

система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 

Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. 

Теория литературы:художественная идея, тема, сюжет, 

композиция. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; 

юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза, метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет; повесть. 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 
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Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман 

воспитания, роман- путешествие; сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие 

представлений), авторский  замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв 

об эпизоде. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и 

автобиографические мотивы.  Роман «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской 

фантазии. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» 

(отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный 

мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание 

о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами 

жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

А. ЛИНДГРЕН 
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Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля 

из Лённеберги» (отрывок).  

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

 

Для домашнего чтения 

Античные мифы  

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, 

принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 
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В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по 

выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 

повиноваться им, и утешать их во всем.  

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», 

«Утес».  

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 
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Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский 

нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — 

долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по 

выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы  

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
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Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста»                                              

6 класс 

Введение 

            О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

            Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре 

и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, вопросы и 

задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

            Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

            Теория литературы: мифологический сюжет. 

            Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, 

изложение с элементами сочинения. 

            Связь с другими искусствами: произведения живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале 

и Икаре в русском искусстве.  

Из устного народного творчества  

             Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка 

о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность.  

            Теория литературы: предание, сказка, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке.  

Из древнерусской литературы 
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            «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях 

и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). 

            Теория литературы: сказание, древнерусская повесть, поучение, 

плач; автор и герой. 

                                               Из русской литературы XVIII века 

            М.В. ЛОМОНОСОВ 

            Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

             Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

                                              Из русской литературы ХIХ века 

             В.А. ЖУКОВСКИЙ 

             Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема  любви в балладе. 

             Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, 

лейтмотив; герой, образ.  

             А.С. ПУШКИН 

             Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес 

к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 
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 Теория литературы: элегия, двусложные размеры стиха, строфа, типы строф; 

роман (первичные представления); авторское отношение к героям, 

историческая правда и художественный вымысел. 

                 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

                 Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

                 Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы 

стоп; метафора, инверсия, антитеза.  

               Н.В. ГОГОЛЬ 

        Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; ли- 

рическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

        Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

            И.С. ТУРГЕНЕВ 

     «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

         Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

             Н.А. НЕКРАСОВ 

           Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых 
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дверей...». Основной пафос стихотворений:разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора 

к героям и событиям. 

          Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, 

амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

           Л.Н. ТОЛСТОЙ 

           Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек 

был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

           Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в 

прозе. 

              В.Г. КОРОЛЕНКО 

           Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

           Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и 

характер. 

             А.П. ЧЕХОВ 

            Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. 

            Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

 

Из русской литературы XX века 

                 И.А. БУНИН 
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              Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

              Теория литературы: стили речи и их роль в создании 

художественного образа. 

              А.И. КУПРИН 

             Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. 

             Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как 

средство создания образа            

              С.А. ЕСЕНИН 

             Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

            Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

           М.М. ПРИШВИН 

            Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

         Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

         А.А. АХМАТОВА 

         Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения 

«Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная 

земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 

верности и любви к родине. 

         Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 
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          Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В 

прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

          В.П. АСТАФЬЕВ 

         Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

         Теория литературы: рассказ, тема, проблема, идея. 

Из зарубежной литературы 

      «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 

         Я. и В. ГРИММ 

         Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

         Теория литературы: народная и литературная сказка(развитие 

представлений); «бродячий» сюжет. 

        О. ГЕНРИ 

         Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве 

— с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 

новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

         Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

         ДЖ. ЛОНДОН 

         Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 
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М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

У каждых  дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

          Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

     Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» 

(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

         Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

     Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные 

дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

     Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег..» 
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Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий 

двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

 

7  класс                                                                                                                                   

                                                            Введение 

          Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и 

творчество, творческая история произведения. 

           Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

             Былины  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

         Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая 

песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта 

в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

         Русские народные песни 
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         Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

          Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие 

жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня, эпитеты, метафоры, 

олицетворения (развитие представлений).  

 

Из древнерусской литературы 

          Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к 

родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

          Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 

Из русской литературы XVIII века 

           М.В. ЛОМОНОСОВ 

          Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; 

ода; тема и мотив. 

             Г.Р. ДЕРЖАВИН 

          Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 
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стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

         Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

         Д.И. ФОНВИЗИН 

         Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

        Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный 

род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление 

(создание первичных представлений); 

классицизм. 

Из русской литературы XIX века 

        А.С. ПУШКИН 

         Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ 

Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история создания произведений. 

        Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир 

поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и 

фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование 

— дружеское послание. 

        М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 
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верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; 

речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы 

в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

       Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий 

о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; 

фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как 

литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

         Н.В. ГОГОЛЬ 

         Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

       Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

       И.С. ТУРГЕНЕВ 

       Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь 

и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

       Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

       Н.А. НЕКРАСОВ 

        Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
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        Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре 

поэмы. 

       М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

         Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

         Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 

мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

          Л.Н. ТОЛСТОЙ 

          Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь 

в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы 

рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

         Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие 

представлений). 

         Н.С. ЛЕСКОВ 

         Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный 

мир произведения. 

         Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о 

сказе, сказовом характере прозы. 

        Ф.И. ТЮТЧЕВ 

        Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун понялся…», 

«Фонтан». Темы человека и природы. 

        Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

       А.А. ФЕТ 

       Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. 
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      Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в 

лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

       А.П. ЧЕХОВ 

       Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

     Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 

       И.А. БУНИН 

      Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 

природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение 

для понимания художественной идеи рассказа. 

      Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, 

поэтический образ, художественно-выразительная рольессоюзия в 

поэтическом тексте. 

       А.И. КУПРИН 

       Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея. 

      Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие 

представлений), диалог в рассказе; прототип. 

        М. ГОРЬКИЙ 

        Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

       Теория литературы: развитие представлений об автобиографической 

прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической 

художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 
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       А.С. ГРИН 

       Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации 

повести. 

      Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

     В.В. МАЯКОВСКИЙ 

       Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 

поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

       Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), 

аллитерация. 

       С.А. ЕСЕНИН 

          Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

         Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, поэтический синтаксис). 

         И.С. ШМЕЛЕВ 

          Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

        Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ. 

       М.М. ПРИШВИН 

        Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 
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        Теория литературы: подтекст, выразительные средства 

художественной речи, градация. 

       К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

      Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 

малая родина; образ рассказчика в произведении. 

      Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж 

как сюжетообразующий фактор. 

      Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

      Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

      Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 

(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль 

глаголов и местоимений); эссе. 

 

      А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

      Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

      Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — 

участников войны. 
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     Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

      «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название 

рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

      Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

      В.М. ШУКШИН 

      Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 

жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

      Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа. 

                                       Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

      Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических 

текстов, чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 
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      У. ШЕКСПИР 

      Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — 

так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды 

не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах У. Шекспира. 

      Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 

расширение представлений). 

       МАЦУО БАСЁ 

      Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

      Теория литературы: хокку (хайку). 

       

      Р. БЁРНС 

      Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 

чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

      Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

 

      Р.Л. СТИВЕНСОН 

      Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

      Теория литературы: приключенческая литература. 

      А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

      Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 

честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные 

события и позиция автора. 

      Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда 

и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

      Р. БРЭДБЕРИ 
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      Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 

постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

противопоставления Венеры и Земли. 

      Я. КУПАЛА 

      Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

      Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийс- 

кий престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отры- 

вок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по вы- 

бору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по вы- 

бору). 

Для домашнего чтения 

 Из устного народного творчества 
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Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

 Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 

октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытаяРоссия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».                           

8 класс 

Введение 
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          Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература 

и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

     Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в 

развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

     Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

     Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

     Из древнерусской литературы 

     «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития 

Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 

     Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и 

моление как жанры древнерусской литературы летописный свод. 

                               Из русской литературы XVIII века 

     Г.Р. ДЕРЖАВИН 

     Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

     Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

   Н.М. КАРАМЗИН 
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     Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» 

— новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

     Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

                                    Из русской литературы XIX века 

 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

     Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

     А.С. ПУШКИН 

     Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. 

Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

     Теория литературы: эпиграмма, послание, художественновыразительная 

роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический 

роман. 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

     Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры); романтические традиции. 

    Н.В. ГОГОЛЬ 



 207 

     Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

     Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии. 

     И.С. ТУРГЕНЕВ 

     Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера. 

     Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

     Н.А. НЕКРАСОВ 

     Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

     Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

     А.А. ФЕТ 

     Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у 

них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики Фета. 

  А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

     Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): 

своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая 

история пьесы. 

     Теория литературы: драма. 
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  Л.Н. ТОЛСТОЙ 

     Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

     Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Из русской литературы XX века 

    М. ГОРЬКИЙ 

     Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

     Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-

символ. 

   В. В. МАЯКОВСКИЙ 

     Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

     Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом 

стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

       О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

     Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

     Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений о понятиях). 

     Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

     Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 

1950—60-х годов. 
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     М.В. ИСАКОВСКИЙ 

     Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

     Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема 

стихотворения. 

      Развитие речи: выразительное чтение. 

      А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

      Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

      Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

     В.П. АСТАФЬЕВ 

      Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного 

героя. Борьба за спасение. Становление характера. 

    В.Г. РАСПУТИН 

      Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

      Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной литературе. 

Из зарубежной литературы 

      У. ШЕКСПИР 

      Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история 



 210 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

      Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

   М. СЕРВАНТЕС 

      Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта 

и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

      Теория литературы: роман, романный герой. 

                                            Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

 

Для домашнего чтения 

     Из устного народного творчества 

 

     «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька 

темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 



 211 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда 

хороша несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», 

«Проводила друга до передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

      В. Гюго. «Девяносто третий год». 

                                                                9 класс 

Введение 
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     Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

     Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

                                       Из древнерусской литературы 

 

     Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой 

эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

     Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 

летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

                                      Из русской литературы XVIII века 

     Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. 

Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего 

развития русского поэтического слова. 

     Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин). 

     Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода 

А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

     Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 
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     Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и 

сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, 

панегирик, сатира, ода, комедия. 

                         Русская литература первой половины XIX века 

     Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

     Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

     Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа 

гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, 

баллада, песня, дружеское послание. 

     А.С. ГРИБОЕДОВ 

     Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая 

история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий 

и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской 

комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: 

сопоставительный анализ образов. 

     Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 

монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-

катастрофа. 

     А.С. ПУШКИН 

     Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и 

др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», 

«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 
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художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские 

мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской 

поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

     «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его 

герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление 

в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно- философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский 

о романе. 

     Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, 

политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, 

пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление. 

     М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, 

судьба поэта и его поколения, патриоти- 

ческая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу 

печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Родина». 

     «Герой нашего времени» как первый русский философско-

психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: 

сопоставительный анализ двух образов. 

     Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, 

историческая дума, гражданская сатира, философский роман, 
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психологический портрет, образ рассказчика, типический характер, 

повествовательный цикл. 

      Н.В. ГОГОЛЬ 

     Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие 

«Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 

метода. 

     Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; 

ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, 

художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

                                    Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

     Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История 

одного города»). 

     Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

     Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

     Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

     Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

     

Из русской литературы XX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

     Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн). Драма М. Горького «На дне»). 
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Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, 

В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, 

лирическая летопись истории России начала 

XX столетия. 

     Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть 

Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных 

экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

     Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. 

Астафьева,  .М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. 

Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына 

«Матренин двор»: праведнический 

характер русской крестьянки. Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х 

годов (произве- 

дения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и 

др., лирика И.А. Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литератур- 

ной ситуации. 

     Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

                                        Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 
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     Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы»,   

«Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб 

свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - 

значенье...», «Предсказание», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

     Из русской литературы второй половины XIX—XX века 

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть 

Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном 

мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 
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В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

2.2.2.3. Немецкий язык 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения 

в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языко-
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вые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/ меж кулътурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».   

Контрольные работы 

5 - 9 классы - 4 контрольные работы в четверть (контролируется 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, 

чтением, письмом, аудированием, кроме 1 четверти в 5 классе, с целью 

адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную.  

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 ЧАСОВ 

    Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, 

связывая в целостную картину различные факты и понятия первобытной и 

древней истории: происхождение человеческого общества, народов и 

государств; разделение обществ на первобытные и цивилизованные, на 

западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода 

первобытных обществ на ступень цивилизации, выделять истоки 

современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в 

Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей 

в традициях и религиях древних обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в 

общечеловеческую культуру. 

Содержание 

Подчеркивание – информационные единицы необходимого (базового) уровня  

Прямой – обязательная для контроля часть программы на повышенном 

уровне. 
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Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Первая историческая эпоха  

Вводная тема (2–3 часа) 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). 

Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила 

ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на 

периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История Отечества – часть 

всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки 

исторических знаний.  

Тема 1. Первобытный мир (6 часов) 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн.н.) и его развитие к современному виду 

людей - «человек разумный».Расселение древнейшего человека (прародина, 

направление расселения и образование рас). Историческая карта как 

источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). 

Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху. 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри 

родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства 

для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного 

человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 

тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и 

торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. 

л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет (5 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. 

Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их 

занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в 

зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). 

Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, 
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пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, 

расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

Тема 3. Древние цивилизации Азии (7-8 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья 

(орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе 

значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). 

Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема 

нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних 

религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), 

алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе),  архитектурные памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия 

жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней 

Индии (варны, представление о перерождении души, отношения 

государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и 

буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в 

зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия 

жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль 

орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего 

Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и 

др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 3. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (7 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и 

Микены, предание о Троянской войне, «темные века», возникновение 

полисов – городов-государств, отличительные особенности их 

общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и 

аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие 

колонии (причины образования и культурная роль). 
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Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и 

богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи 

о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до 

н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4–5 часов) 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 

490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, 

проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого 

искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения 

науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций 

Древнего Востока.  

Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 4. Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3–4 часа) 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность 

Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), 

воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую 

державу).Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов 

(Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение 

республики.  

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6–7 часов)  
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Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие).Культурное наследие 

античной цивилизации: распространение единой античной культуры, 

латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе 

Христе,  отличительные особенности христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти 

при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, 

поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи 

на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

Обобщение и контроль (2-4 часа)    Резерв (8 часов) 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 

в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
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Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. 

э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 
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статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово 

о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 
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Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 

– третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI 

веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 

г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 
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включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией 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.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 
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города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
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манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 

г. Введение подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 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.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала 

и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 
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развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 
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Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и 

его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва 

и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
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общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов 

и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
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общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 
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транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 
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Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Средних веков   

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и  Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношении в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья.  

Византийская империя в IУ—Х1 вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в УI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города—республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. 

д’Арк. Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIУ в. 

(Жаккериия , восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХУ вв. Экспансия 

турок—османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о природе 

и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—

османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура.  
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Историческое и культурное наследие Средневековья.  

 

 Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХУ — начале ХУII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в ХУI - начале ХУII в. Возникновение мануфактур 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  

начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война: Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХУII-ХУIII в.  

Английская революция ХУII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европ ы 

в ХУI1 - ХУIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители ХУIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—

основатели».  

Французская революция ХУI11 в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  
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Европейская культура ХУI—ХУIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры ХУII —ХУIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины ХУII—ХУIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в ХУI- ХУIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната  Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей: социалисты—утописты 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран н 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий: возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее 

движение, внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко—германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской  империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861— 1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в.  
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

  

 Новейшая история.  
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Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

2.2.2.5. Обществознание 

 

Раздел 1. Зачем изучать общество? 

34 часа 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в 

жизни.  

1-я линия развития личности. Понимать связи между людьми в 

обществе, чтобы правильно ориентироваться и принимать удачные решения.  

2-я линия развития личности.  Занимать свою позицию в обществе, 

чтобы научиться строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто 

придерживается других взглядов.  

3-я линия развития личности. Действовать в рамках закона и 

нравственных норм. 

 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Вводная тема (4 часа). Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Как 

подготовить проект. 

Теоретическое занятие (1 час). Философия как наука. Важность  

философии для общества и человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социальная философия.  Многообразие 

теорий развития общества. Практическое занятие (1 час). 
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Теоретическое занятие (1 час). Логика как наука о правильном 

мышлении. Значение логики в жизни человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Этика как наука о морали  и 

нравственности. Значимость этики в жизни общества. Практическое занятие 

(1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Психология как наука о душе. 

Психология как способ поддержки в принятии себя и других людей, 

преодоления жизненных трудностей. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социология как наука о социальных 

группах. Влияние правил, принятых в группе, на поведение человека. 

Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Экономика как искусство ведения 

хозяйства. Значение экономики в жизни общества. Практическое занятие (1 

час). 

Теоретическое занятие (1 час). Макроэкономика  – наука, изучающая 

функционирование экономики в целом. Значение макроэкономики  для  

государства, как способ обеспечения достойной жизни гражданина. 

Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Политика как способ управления 

обществом. Власть. Президент. Государственная Дума. Правительство. 

Судебная власть. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Политология – наука о политике. 

Значение политологии в жизни общества и гражданина. Практическое 

занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Законы – общепринятые и обязательные 

правила для всех граждан. Правоведение как наука о законах. Практическое 

занятие (1 час). 

Обобщение  (2 час).  

Представление проектов. (2 часа). 

Контрольные и проверочные работы (2 часов). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (22 ч) 

I. Человек в социальном измерении (12 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди 

с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 
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Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

 

II.   Ближайшее социальное окружение (10 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути 

их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (11 ч) 

 

III.   Общество — большой «дом» человечества (5 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём (6 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 

государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (40 ч) 

V.   Регулирование поведения людей в обществе (20 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции 

и обычаи. 
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Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства (20 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (30 ч) 

VII.   Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Особенности экономического развития России. 
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VIII.  Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений (5 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и 

групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (20 ч) 

X.   Политическая жизнь общества (11 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 
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XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур 

как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе (1 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся 

молодыми. 

 

2.2.2.6. География 

Содержание программы Тема 1. Наука география                                                              

(2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи 

• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, 

поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообраз 

ных научно-исследовательских методов. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
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• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• специфику географии как науки; 

• специфику методов географических исследований. 

Умение определять: 

• отличительные особенности географических методов исследования; 

• рациональность использования источников географических знаний в 

конкретной учебной ситуации. 

Практические работы 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и ее изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая 

карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 
экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое 
(орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая 

карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в 

течение долгого времени. 
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• Форма и движения Земли во многом определяют особенности ее 

природы. 

• Картографические изображения земной поверхности — величайшие 

изобретения человечества. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности формы и размеров Земли; 

• свойства географической карты и плана местности; 

• географические следствия вращений Земли. 

Умение определять: 

• отличительные особенности изображений земной поверхности; 

• направления на карте и плане; 

• стороны горизонта. 

 

Практические работы 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейер-д ала на 

«Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 

Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 
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Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 

Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 

Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко ца Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён 

Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович 

Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгау-

зен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

• Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих 

поколений людей. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 

Умение объяснять: 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять:  причины и следствия географических путешествий и 

открытий; 

• маршруты путешествий. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 
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Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное море, внутреннее море, 

межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, 

живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, 

водопад, ледник, планктон, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

• Природа и население каждого материка уникальны. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы и населения материков и океанов; 

• особенности взаимодействия океана и суши; 

• значение Мирового океана. 

Умение определять: 

• специфику природы и населения материков; 

• характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 
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Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и 

ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи 

• Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных 

объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны друг с другом и образуют 

географическую оболочку или природу Земли. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности оболочек Земли; 

• специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

• отличия природных объектов; 

• отличия оболочек Земли. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени — 4 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в Мировом океане; 

• материки и океаны Земли; 
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• географические объекты, предусмотренные программой; 

• маршруты географических исследований и путешествий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• приводить примеры географических объектов; 

• проводить простейшую классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; 

• различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы 

и явления; географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы материков и океанов и населения Земли; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных). 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 
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Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, 

Австралийский Союз. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 6 класс (34 часов) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов)                                                                                       

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные след-

ствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. 

Распределение света и тепла по поверхности Земли. Тепловые 

пояса. 

Учебные понятия 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, 

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 

Основные образовательные идеи 

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других 

ее элементов (Солнца, Луны). 

• Создание системы географических координат связано с осевым 

движением Земли. 

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращения определяют 

распределение тепла и света по ее поверхности. 

Метапредметные умения 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• влияние космоса на жизнь на Земле; 

• географические следствия движений Земли; 
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• особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 

• географические координаты; 

• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний; 

• географические следствия движений Земли. 

Практическая работа 

Определение по карте географических координат различных 

географических объектов.  

Тема 2. Географическая карта (4 часа)  

Способы изображения местности. Географическая карта. Насштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный с«: н, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической 

карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, ::слойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шка-

Z3. высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям 

«увидеть» нашу Землю и ее части. 

• План, карта, глобус — изображения земной поверхности, с помощью 

которых можно решать множество задач. 

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдением 

определенных правил. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 
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• свойства географической карты и плана местности; 

• специфику способов картографического изображения; 

• отличия видов условных знаков; 

• отличия видов масштаба; 

• значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

• существенные признаки плана, карты и глобуса; 

• классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

• расстояния по карте; 

• азимут по карте и на местности; 

• абсолютную и относительную высоты; 

• виды условных знаков; 

• масштаб карты. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов)       

Содержание темы 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, литосфера. 

Земная кора — верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы и минералы, 

слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различия по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Осо-

бенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы и минералы (магматические, осадочные, химические, 

органические, обломочные, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, 

эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые. 
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Рельеф, горы, равнины, выветривание; внешние и внутренние илы, 

формирующие рельеф; техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных 

геологических процессах на поверхности Земли. 

• Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств 

литосферы. 

• Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф 

влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности внутреннего строения Земли; 

• причины и следствия движения земной коры; 

• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

• особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 

• по заданным признакам горные породы и минералы; 

• отличие видов земной коры; 

• виды форм рельефа; 

• районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы 

1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под 

воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей 

местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов)    

Содержание темы 
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Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земно:    ' 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнце над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины ей возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказания погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности нам уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсации водяного 

пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для _ жизни 

на Земле. 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, 

атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; \ 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и 

температуры воздуха в зависимости от высоты, тепловых поясов, 

циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

причины возникновения природных явлений в атмосфере; зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 
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• основные показатели погоды. 

Практическая работа 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (3 часа)    

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания И использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера 

проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 

горные и покровные). 

Учебные понятия 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые воды, межпластовые воды, 

артезианские воды, речная система, исток, устье, русло реки, бассейн реки, 

проточные озера, бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота. 

Основные образовательные идеи 

• Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

• особенности состава и строения гидросферы; 
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• условия залегания и использования подземных вод; 

• условия образования рек, озер, природных льдов; 

• характер взаимного влияния объектов гидросферы и чело века друг на 

друга. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 

• вид рек, озер, природных льдов; 

• особенности размещения и образования объектов гидросферы; 

• существенные признаки частей Мирового океана. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек 

Земли. 

                                   Тема 6. Биосфера (2 часа)     

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и 

неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе, 

что является условием наличия на ней живых ;-организмов. 

Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на 

сами живые организмы, а также на другие темные оболочки. Биосфера 

— самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

     Метапредметные умения . 

    Ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 • выявлять причинно-следственные связи; 

 •   определять критерии для сравнения фактов, явлений;  
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• выслушивать и объективно оценивать другого;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. Предметные умения 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

• особенности приспособления организмов к среде обитания; 

• роль царств природы; 

• необходимость охраны органического мира. 

 Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 

• сущность экологических проблем; 

    • причины разнообразия растений и животных;  

    • характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными 

своей местности. 

                 Тема 7. Почва и географическая оболочка (2 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования 

почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросфере 

и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под во: действием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные 

комплексы. 
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Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• закономерности образования почвы; 

• особенности строения и состава географической оболочки; 

• взаимосвязь между всеми элементами географической обо лочки; 

• законы развития географической оболочки; 

• сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 

 

Условия  образования почв; 

Характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы 

I писание природных зон Земли по географическим картам описание 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 7 класс (68 часов) 

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)                                                     

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 
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Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные 

с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические 

хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы. 

Персоналии 

Альфред Вегенеров. 

Основные образовательные идеи 

• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки 

или по историческому — на части света. 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) 

и человек. 

• Связь рельефа и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными  тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в литосфере; 

• причины изменений рельефа, размещений крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 

метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная 
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плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

• местоположение географических объектов и явлений на карте: 

крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа 

Составление картосхемы  «Литосферные плиты»,  прогноз размещения 

материков и океанов в будущее                                                                                                                            

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, увлажнения, атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние 

океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный 

ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основные образовательные идеи 

• Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих 

факторов. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

• формирование климатических поясов; 

• действие климатообразуюпшх факторов. 

Умение определять: 
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• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная 

масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

• местоположение климатических поясов. 

Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты 

по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна (4 часа) 

океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод 

Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые течения, стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи 

• Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу 

Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в гидросфере; 

• формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское 
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течение; 

• местоположение крупнейших морских течений. 

Практическая работа                                                                                                                         

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм 

              (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. 

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, 

ритмичность, зональность, закон географической зональности, природная 

зона. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи 

• Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, за-

кономерности. 

• Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 
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Умение объяснять: 

• явления и процессы в географической оболочке: целостность, 

ритмичность, географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и явлений: 

зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; 

• местоположение природных зон. 

Практическая работа 

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

2. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо 

охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное 

наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира. 

Учебные понятия 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые 

религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи 

• С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны 

природы. 

• Особенности расовой, национальной, религиозной картины мира. 

• Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения 
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• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности населения: размещение, расовый состав, 

национальный состав, хозяйственную деятельность, 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: человеческая раса; 

• местоположение территорий с самой большой плотностью населения, 

областей распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 

— Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Неравно- | мерность размещения населения, его быстрый рост. 

Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 
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Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом,  

экваториальная раса. 

Персоналии 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, 

Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай 

Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное 

своеобразие Африки: север — зеркальное отражение юга. 

• Африка — материк равнин. 

• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной 

зональности. 

• Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные 

парки. 

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения 

полезных ископаемых. 

Метапредметные умения 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 
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История открытия, изучения и освоения. Основных черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый  материк, целиком расположенный 

в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность 

расселения. 

Особенности человеческой деятельности  и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз -  страна -материк. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания — островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Учебные понятия 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии 

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрии Фёдорович Лисянский , Тур 

Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

• Самый маленький и самый засушливым материк 

• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.  

• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы. 

• Изменение человеком природы: завезённые растения и животные. 

• Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 
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• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходств и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы 

Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Учебные понятия 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной не-

доступности, шельфовый ледник. 

Персоналии 

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт 

Скотт. 

Основные образовательные идеи 

• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 

материка. 

Антарктида — материк без постоянного населения 

Метапредметные умения 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 
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• географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; 

• географические особенности отдельных территорий; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Эгненная Земля, 

Японские, Исландия.  

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Ин-Гомали,Камчатка, 

Аляска. ы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвиней- 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малакксикий. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибир-. Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.  

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кав- 

каза, Скандинавские горы, Аппалачи.  

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Кили-манджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 
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Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Крассное, Охотское, 

Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. Реки: Нил, Амазонка, 

Миссисипи, Конго, Енисей, Волга,  

Реки: Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера. 

 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 7 класс (68 часов) 

Пояснительная записка 

География материков и океанов продолжает географическое образование 

обучающихся в основной школе. Данный курс опии- рается на 

географические знания, полученные обучающимися в 5 и б классах, и 

продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы нЯ новом — региональном (материковом) 

уровне. 

Цели и задачи курса: 

• создать у обучающихся представление о разнообразии при родных 

условий нашей планеты, о специфике природных населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения 

к природе. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. На изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного 

времени, или 2 часа в неделю. Информационный объем данного курса 

довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, 

все это делает его довольно насыщенным. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

 Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит 

обучающихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 
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зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а 

также с основными формами рельефа. 

Тема « Атмосфера — мастерская климата» дает представление  

о поясах атмосферного давления, формирующихся над 

поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих 

в атмосфере. Она знакомит обучающихся с факторами, от которых  

зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности 

общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, 

распространение органического и др. Она знакомит обучающихся с 

особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а с 

взаимным влиянием, которое суша и океан оказывает на друга. 

Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знако-:мит с общими 

закономерностями природы, характерными для материков и океанов, 

объясняет причины этих закономерностями и формы их проявления. 

Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета 

Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу 

Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы, 

Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия , 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих 

тем построена по единому плану:  

-географическое положение и история исследования;  

- геологическое строение и рельеф;  

-климат; 

-гидрография;  

- разнообразие природы; 

-население; 

 -регионы. 

Такое в построение позволяет приучить школьников к строгой 

последовательности в характеристике крупных географических объектов, 

дать им представление об особенностях каждого материка, о его 

отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в  природе всех 
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материков. На протяжении всего курса реализуются межпредметные  связи  

курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные 

с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические 

хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы. 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи 

• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки 

или по историческому — на части света. 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) 

и человек. 

• Связь рельефа и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с 

источниками информации, особенно с разнообразными                                

тематическими картами; организовывать информацию; 
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• углубление учебно-логических умений: сравнивать,                                 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в литосфере; 

• причины изменений рельефа, размещений крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 

метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная 

плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

• местоположение географических объектов и явлений на карте: 

крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа 

Составление картосхемы  «Литосферные плиты»,  прогноз размещения 

материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, увлажнения, атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние 

океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный 

ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, 

континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основные образовательные идеи 

• Разнообразие климатов Земли — результат действия кли- 

матообразующих факторов. 
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Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

• формирование климатических поясов; 

• действие климатообразуюпшх факторов. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная 

масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

• местоположение климатических поясов. 

Практические работы 

3. Определение главных показателей климата различных регионов планеты 

по климатической карте мира. 

4. Определение типов климата по предложенным климато-граммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна (4 часа) 

океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод 

Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые течения, стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи 

• Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу 

Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 
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Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические явления и процессы в гидросфере; 

• формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское 

течение; 

• местоположение крупнейших морских течений. 

Практическая работа 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм 

              (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. 

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, 

ритмичность, зональность, закон географической зональности, природная 

зона. 
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Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи 

• Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, за-

кономерности. 

• Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• явления и процессы в географической оболочке: целостность, 

ритмичность, географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и явлений: 

зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; 

• местоположение природных зон. 

Практическая работа 

4. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

5. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

6. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо 

охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное 
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наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира. 

Учебные понятия 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые 

религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи 

• С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны 

природы. 

• Особенности расовой, национальной, религиозной картины мира. 

• Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения 

• Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

• углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности населения: размещение, расовый состав, 

национальный состав, хозяйственную деятельность, 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: человеческая раса; 

• местоположение территорий с самой большой плотностью населения, 

областей распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 
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Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 

— Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. 

Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

экваториальная раса. 

Персоналии 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, 

Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай 

Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное 

своеобразие Африки: север — зеркальное отражение юга. 

• Африка — материк равнин. 

• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной 

зональности. 

• Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные 

парки. 

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения 

полезных ископаемых. 

Метапредметные умения 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 
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• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы 

2. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения.. Основных черты  

природы. Самый маленький материк., самый засушливый  материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного 

мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности  и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз -  страна -материк. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания — островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Учебные понятия 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии 

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрии Фёдорович Лисянский , Тур 

Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

• Самый маленький и самый засушливым материк 

• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.  

• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы. 

• Изменение человеком природы: завезённые растения и животные. 

• Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 
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Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходств и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы 

Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Учебные понятия 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной не-

доступности, шельфовый ледник. 

Персоналии 

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт 

Скотт. 
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Основные образовательные идеи 

• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 

материка. 

Антарктида — материк без постоянного населения 

Метапредметные умения 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; 

• географические особенности отдельных территорий; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным 

признакам, существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка 

— самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Население 

и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный восток и горный 

запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная 

Америка. 
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Персоналии 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур 

Конан Дойл, Франсиско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных 

материков природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой 

по площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый 

высокий водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы 

суши. 

• Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый 

запад. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

• Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры — главная горная 

система. 

• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального 

пояса. 

• Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и 

Центральной Америки. 

Персоналии 

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения 
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• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Содержание темы  

Тема 6. Евразия — музеи природы 10 часов) 

 

Самый большой материк. История изучения я освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые   высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек. крупнейшие реки Земли. 

Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения  населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия — самый  населенный  

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 
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• Евразия — самый большой по площади материк, единственный, 

омываемый всеми океанами Земли. 

• Евразия — материк, включающий z нага: Европу и Азию. 

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми 

поясами, — причина сложности рельефа. 

• Разнообразие природы — есть все природные Северного полушария. 

• Евразия — самый заселенный материк Земли  

• Особенности регионов Европы (Сeaf снял. Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии 

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, 

Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод 

Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 

• географические особенности отдельных стран; 

• следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

• географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

• местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Составление географической характеристики стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 
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Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии 

Николай Вавилов, Владимир Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

• Природа, вовлеченная в хозяйственную деятельность человека, 

называется географической средой. 

• Изменение природной среды в резу-ь . ~ : :лиственной деятельности 

человека стало причиной появления экологических проблем. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность пол ру;-:;н :-:тзом учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности взаимодействия природы и человека 

• особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 

Земли; 

• следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 

Земли. 

Умение определять: 

• центры происхождения культурных растений; 

• местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации 

хозяйственной деятельности человека 
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Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

• географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различие; 

• причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

• основные географические законы (зональность, ритмичность, целостность); 

• связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

• географию крупнейших народов Земли. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов и явлений, происходящих в географической оболочке; 

• выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и 

географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географиче 

   ских объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; 

• оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 
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для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и 

компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 

влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль 

географической науки; • проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением географических объектов и явлений; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

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

создавать простейшие географические карты различного 

содержания; письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран; 

• сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

особенности природы и населения, культуры регионов и от 

дельных стран; качественные и количественные показате 

ли, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

► формулировать зависимости и закономерности по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка — материк коротких теней» 

• Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 

вулкан Килиманджаро; 

• реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

• озера: Виктория, Танганьика, Чад; 

• Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия — маленький великан» 

• Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 
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Меланезия, Микронезия, Большой Барьерный риф; 

• Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность; 

• река Муррей, озеро Эйр; 

• Австралийский Союз (Сидней, Мельбурн, Канберра). 

Тема «Южная Америка — материк чудес» 

• Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; 

• горы Анды, гора Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Оринокская и Ла-Платская низменности; 

• реки: Амазонка, Парана, Ориноко; озера: Титикака, Мара-кайбо; 

• Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка — знакомый незнакомец» 

• полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; 

• заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 

• Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

• горные системы Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные равнины, 

Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; 

• реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

• озера: Великие Американские, Виннипег, Большое Соленое; 

• Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия — музей природы» 

• полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 

• моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

• заливы: Финский, Ботнический, Персидский; 

• проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

• острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, 

Большие Зондские; 

• равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-

Сибирское, Декан; 

• горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; 

вулкан Кракатау; Ганг; 

• озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор, Аральское, Мертвое; 

• реки: Обь, Енисей, Лена, Печора, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Ганг, Инд, Тигр, 

Евфрат, Брахмапутра; 

• Россия (Москва), Китай (Пекин), Индия (Нью-Дели). 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 8—9 классы                                                          

Часть I. Природа России. 8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической 

информации (4 часа) 

Содержание темы 

Географическая карта и ее математическая основа. Картографические 

проекции и их виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы 

с топографической картой. Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия 

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, 

топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное 

склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные 

модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество 

задач: 

• компактно и емко представлять земную поверхность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• устанавливать взаимосвязи между объектами (процессами), 

закономерностр их развития и на этой основе делать прогнозы 

протекания географических процессов и состояния объектов. 

Метапредметные умения 

• Знакомство с новым методом изучения Земли — методом 

дистанционного зондирования (мониторинга); 

• знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для 

поиска необходимой информации. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• специфику математической основы карт; 

• особенности топографических карт. 

Умение определять: 

• вид картографической проекции; 
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• особенности топографической карты; 

• направления и (или) азимуты; 

• особенности картографических изображений; 

• специфику построения профиля местности. 

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических 

проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых зон России. 

Декретное и летнее время. 

Учебные понятия 

Географическое положение, государственная граница, морская граница, 

страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, 

природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые 

пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее время, зимнее 

время, московское время. 

Основные образовательные идеи 

• Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — 

следствие географического положения России. 

• Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми 

природными условиями. 

• Россия — огромная страна, лежащая в 9 часовых зонах. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 
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• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• специфику географического положения России; 

• особенности приспособления человека к природным условиям; 

• особенности проведения государственной границы России; 

• специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

• различия во времени на территории России; 

• соседние страны. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение местного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы 

Русские землепроходцы XI—XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России 

XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 

Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. 

Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в совре-

менном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное 

прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии 

Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван 

Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и Хари-тон Лаптевы, Дмитрий 

Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна 

Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, 

Петр Пал-лас, Иван Иванович Лепехин, Семен Гмелин, Николай Яковлевич 
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Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович 

Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик 

Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир 

Афансьевич Обручев, Сергей Владимирович Обручев, Отто Юльефич 

Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи 

• Изучение территории России — длительный исторический процесс, 

потребовавший огромных усилий. 

• География — современная наука, основная задача которой 

прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;                        

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности изучения территории России на различных этапах ее 

исторического развития.   : 

Умение определять: 

• следствия географических открытий и путешествий 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 
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размещения месторождений полезных ископаемых в России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия 

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, 

геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая 

• районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 

территории России; 

• по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм 

рельефа на территории России. 

Практические работы 

1. Выявление зависимости между строением земной коры, формами 

рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. 

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры 

западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность 

климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи 

• Разнообразие и сложность климатических условий на территории России 

определяется ее северным географическим положением, огромной 
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величиной территории. 

• Протяженность с севера на юг и с запада на восток — разнообразие типов 

и подтипов климата — разнообразие условий жизни и деятельности 

людей. 

• Влияние климатических особенностей на комфортность 

жизни и деятельность людей. 

Метапредметные умения 

• Совершенствование умений работать с разными источниками информации 

— текстом учебника, тематическими картами, климатограммами, 

картосхемами; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей — влияния атмосферной 

циркуляции и особенностей рельефа на климат; 

• выделение главного или существенных признаков при характеристике 

типов климата; 

• умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, 

компьютерные презентации. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности климата России; 

• особенности климата отдельных территорий страны, распределения 

основных климатических показателей; 

• характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

• сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты климата России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

• по картам закономерности распределения основных климатических 

показателей на территории России; 

• типы климатов отдельных регионов России; 

• факторы формирования климата отдельных регионов России; 

• закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата 

России. 
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3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. 

Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. 

Режим рек. Озера. Виды озер и их распространение по территории России. 

Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия 

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, 

материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание 

реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, 

водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

• Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и 

богатыми природными ресурсами. 

• Река — сложная природная система. Знание важнейших характеристик 

реки — важнейшее условие правильности ее использования. 

• Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники — это 

богатство водных ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

• Вода — источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над 

характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между 

описанием и характеристикой объекта; 

• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная 

характеристика водных объектов); 

• создавать собственную форму представления информации (реферат, 
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презентация и др.); 

• участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию 

объекта). 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности морей, омывающих территорию России; 

• особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

• характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деяте.т:- -

человека; 

• особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов 

России; 

• сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты морей, омывающих территорию России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 

территории России; 

• закономерности распределения внутренних вод; 

• существенные признаки внутренних вод; 

• по картам закономерности распределения внутренних вод на территории 

России; 

• по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных 

регионов России. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные 

типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
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Учебные понятия 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, 

гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи 

• Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется 

их огромное разнообразие. 

• Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, 

вследствие чего необходимая мера — рациональное использование и 

охрана. 

Метапредметные умения 

• Находить, отбирать и использовать различные источники информации по 

теме; 

• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв 

и условия их формирования); 

• выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов 

почв от климатических условий и особенностей рельефа); 

• показывать по карте особенности размещения основных типов почв. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• условия формирования почв; 

• особенности строения и состава почв; 

• специфику изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования; 

• особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

• основные свойства почв на территории России; 

• по картам закономерности размещения почв по территории России; 

• по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах 

России. 

Практическая работа 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий 

их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы 
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Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесоодеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи 

• Растительность и животный мир — важный компонент природного 

комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, объектов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• место и роль растений и животных в природном комплексе; 

• специфику типов растительности; 

• необходимость создания и географию особо охраняемых природных 

территорий; 

• отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

• особенности размещения растительного и животного мира по территории 

России; 

• размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

• по картам географию особо охраняемых природных территорий. 

Практическая работа 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 
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Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный 

комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и 

безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная 

деятельность, природ -но-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи 

• Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют 

природные комплексы разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и 

рельеф. 

• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

• Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности 

людей, поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения 

• Выделять существенные признаки разных типов природных комплексов; 

• выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов, 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами; 

• работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами; 

• формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представлять их в форме презентаций; 

• выделение главного или существенных признаков (особенности природы, 

населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-

хозяйственной зоны). 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• отличия природных комплексов друг от друга; 

• условия формирования природно-хозяйственных зон; 

• характер влияния человека на природные условия природных зон. 

Умение определять: 
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• особенности размещения природных зон на территории России; 

• специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практические работы 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

Составление прогноза ее изменения и выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 

Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия 

и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агро-

климатические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменной пояс РОССИИ. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

азиатской на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — 
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водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных 

предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс*. 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические 

проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 
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севера и юга. Большая густота и пол-новодность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия 

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Болынеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, 

лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные 

болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, 

траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, 

возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, 

цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи 

• Каждый крупный природный район России — край с уникальной 

природой. 

• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа 

для определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно -следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• работать с источниками информации: составлять логические цепочки, 

таблицы, схемы: 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• условия выделения и размещения природных районов; 

• специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

• географические особенности природных районов; 
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• характер влияния человека на природу природных районов. 

Практическая работа 

Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2 часа) 

Содержание темы 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, твердые отходы, жи:к::г ::х::ы, 

газообразные отходы, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, 

заповедники. 

Основные образовательные идеи 

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 

и особенности хозяйственной деятельности людей. 

• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 
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• принципы классификации природных ресурсов; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

• закономерности размещения различных видов природных ресурсов; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов 

на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Содержанке темы 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 

социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной 

организации населения и хозяйства. 

• В отличие от природного, хозяйственный комплекс может 

целенаправленно управляться человеком. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 
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• специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

• отличия природного и хозяйственных комплексов. 

Умение определять: 

• отличия природного и хозяйственных комплексов. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV— XIX вв. Изменения 

территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое 

положение, геополитика, административно-территориальное деление, 

субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование территории России — от Московского княжества и 

Российской империи через СССР к современной России. 

• Россия — самая крупная по площади территории страна с самым 

большим количеством сухопутных соседей. 

• Преимущества и недостатки величины территории и северного 

положения страны. 

Метапредметные умения 
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• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность  под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять  причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов: 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы: 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• специфику поэтапного формирования территории России; 

• особенности проведения государственной границы; 

• достоинства и недостатки географического положения России; 

• структуру административно-территориального устройства; 

• принципы экономико-географического районирования; 

• особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

• особенности географического положения России; 

• особенности границ России; 

• специфические черты видов субъектов Федерации; 

• виды субъектов Федерации; 

• отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

• положение экономических регионов, районов, зон России. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения России по 

типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по 

типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико-административной карты России. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности природных условий и ресурсов; 

• понятие «адаптация»; 

• связь между различными видами адаптации; 

• влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека: 
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• специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

• принципы взаимодействия природы и человека; 

• суть экологических проблем; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

• особенности природных условий территории России в целом и отдельных 

ее регионов в частности; 

• территории с разной степенью комфортности природных условий; 

• особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

• перспективы использования природных ресурсов; 

• ресурсообеспеченность территорий различными видами природных 

ресурсов; 

• зоны экологического бедствия; 

• пути решения экологических проблем. 

Практические работы 

1. Расчет ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миге : ;;. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. 

Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые 

ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 

населения, естественный прирост, воспроизводство населения, 

демографрхческий кризис, плотность населения, Основная зона расселения 

(или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и 
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внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, 

городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, 

кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, 

градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская 

агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, 

религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, 

трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи 

• Динамика численности населения определяется социально-

экономическими, политическими факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и 

возрастной состав населения. 

• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. 

• Неравномерность размещения населения по территории России — 

следствие разнообразия природных условий. 

• Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения 

• Выделение существенных признаков новых понятий; 

• работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами; 

• поиск дополнительных источников информации; 

• формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, 

представление их в форме презентаций. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

• направления и типы миграции; 

• особенности состава населения; 

• специфику распространения религий; 

• размещение населения; 

• особенности сельского и городского населения; 

• специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

• параметры воспроизводства населения; 

• параметры миграционных процессов; 

• регионы с различными показателями миграции; 

• параметры, характеризующие состав населения; 
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• регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

• параметры, характеризующие размещение населения; 

• районы концентрации сельского и городского населения; 

• размещение крупных городов; 

• перспективы изменения численности и состава населения, трудовых 

ресурсов. 

Практические работы 

1. Расчет параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчет численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 

крупнейших народов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-

промышленный комплекс. 
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Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Транспорт н его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятия,  

межотраслевой комплекс, факторы размещения производств, материальная и 

нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи 

• Хозяйство России представляет собой сложный комплекс 

предприятий, отраслей и секторов экономики, связанных 

друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения 

• Установление причинно-следственных связей, например, для объяснения 

развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и 

постиндустриального); 

• анализ различных источников информации с целью определения 

тенденций развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

• выделение существенных признаков, например, для выявления 

отраслевой структуры хозяйства. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности структуры хозяйства; 

• особенности отраслей хозяйства; 

• видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

• взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

• географию отраслей хозяйства; 

• роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 
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• параметры структуры хозяйства; 

• факторы размещения хозяйства; 

• районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей 

хозяйства; 

• основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск 

— морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-

Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская  область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 
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жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского 

хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад 

ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация 

— вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого 

региона — результат сочетания длительного исторического развития и 

природных условий и ресурсов. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
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• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• оценивать работу одноклассников; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, объектов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

• создавать объяснительные тексты; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

• особенности структуры хозяйства и специализации отдельных 

территорий России; 

• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 

России. 

Умение определять: 

• регион России по краткому описанию; 

 Специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей 

территории России; 

• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 

России. 

Практические работы 

1. Определение природных условий, характеризующих хозяйственную 

специализацию территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

района. 

Заключение (1 час) 

Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до XX в. Россия в 

XX—XXI вв. Перспективы развития. 
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Основные образовательные идеи 

• На протяжении своей истории Россия играла определенную роль в 

системе мирового хозяйства, причем эта роль менялась. 

• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно 

восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока 

поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, объектов, явлений; 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Умение объяснять: 

• место России в мире по отдельным социально-экономическим 

показателям; 

• особенности России на современном этапе социально-экономического 

развития. 

Умение определять: 

• место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

• перспективы социально-экономического развития России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

Использование резервного времени: 

 

класс Кол-во час 

резервного 

времени 

Разделы, темы, использующие резервное время 

6 2 час Почва и географическая оболочка 

8 7 час Гидрография России -1 час 

Почвы России -1час 

Растительный и животный мир России – час 

Природные зоны России – 1час 

Крупные природные районы России -3 час 

9 6 час Природа и человек -1 час 
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Население России – 1 час 

Отрасли хозяйства -4 час 

 

2.2.2.7. Математика 

Содержание учебного курса математики 5-6 классов 

АРИФМЕТИКА (250 ч) 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Сложение и 

вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности. Умножение и деление, компоненты 

умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление уголком. Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно сложения. 

Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

         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 свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. Свойства и признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на простые множители.  Деление с остатком. 

          Дроби. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби, 

смешанная дробь (смешанное число), преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

 Основное свойство дроби. 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. Нахождение части от целого и целого по его части. 

     Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
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Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

     Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

           Проценты.  Понятие процента. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами. Масштаб на плане и карте.  

           Решение текстовых задач арифметическими способами.  

           Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Изображение чисел точками на числовой (координатной) 

прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Сравнение чисел.  

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметические действий. 

             Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

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.  

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ (200 ч) 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения 

чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых).  
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Уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестных компонентов арифметических действий (простейшие случаи). 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее 

координатам, определение координаты точки на плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

      Описательная статистика. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Извлечение информации из 

диаграмм. Среднее арифметическое чисел.  

       Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

       Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА. 

      Логические задачи. Решение несложных логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

       Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

        Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм  

Эйлера-Венна. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник,  правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

 Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

 Длина отрезка,  ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

        Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Длина окружности, площадь круга. 



 322 

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 многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. Магницкий.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Содержание учебного курса алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочле -

ны. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение) Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения 

с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ (65 ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 
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множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. Область 

определения и множество значений функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы.  

Представление об асимптотах.Непрерывность функции. Кусочно заданные 

функции. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 

ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. 

Графики функций y = √y , y = ³√x, у = | x |.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные вы-

борки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Элементарные события. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
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                               ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 час) 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

              МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ                                  

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

2.2.2.8. Информатика 

Содержание  курса «Информатика» в 7-9 классах 
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Учебный курс включает  6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 

раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в основном на урочную 

деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности 

могут носить проектный характер и проводиться во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также 

рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и 

практическую работу на компьютере. 

 Тема Авторск

ая 

програм

ма 

Рабочая программа 

Всего часов Тео

рия 

Практи

ки 

7 класс   

1 Введение в предмет   1 1 1  

2 Человек и информация  

 

4 4 3 1 

3 Компьютер:   устройство   и   

программное   обеспечение   

6 6 3 3 

4 Текстовая информация и компьютер  9 10(+1резе

рв) 

3 7 

5 Графическая информация и компьютер  6 6 2 4 

6 Мультимедиа и компьютерные 

презентации  

6 7 

(+1резерв) 

2 5 

 Резерв 3 -   

 Итого в 7 классе 35 34 14 20 

8 класс  

 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

8 8 4 4 

2 Информационное моделирование  4 4 3 1 

3  Хранение и обработка информации в 

базах данных  

10 11(+1резе

рв) 

6 5 

4 Табличные вычисления на компьютере  10 11(+1резе 5 6 



 327 

рв) 

 Резерв 3    

 Итого в 8 классе 35 34 18 16 

9 класс  

 

1 Управление и алгоритмы  12 13 6 7 

2 Введение в программирование  15 17 7 10 

3 3. Информационные технологии и 

общество  

4 4 4  

 Резерв 4    

 Итого в 9 классе 35 34 17 17 

 

2.2.2.9. Физика 

Содержание учебного предмета 

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. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, 

определять цену деления шкалы прибора. 

Вопросы для проектной деятельности 

Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и 

учебы.  

 

Механические явления. 
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Кинематика 

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.  

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости скорости и пути при 

равноускоренном движении 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела 

по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение при 

движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

 Вопросы для проектной деятельности: 

Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 

Полезное и вредное трение. Правила дорожного и пешеходного движения. 

Меры предосторожности при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во 

время гололеда и дождя. Безопасный спуск по канату. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. Безопасность поведения на дорогах. 

Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет траектории 

движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу 

отравляющих веществ. 

 

Динамика  

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 
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тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

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 Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации 

пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

9. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности вещества 

твердого тела. 

4. Исследование зависимости 

деформации пружины от силы. 

5. Исследование зависимости силы 

трения  от силы давления. 

6. Определение момента силы. 

Выяснение условия равновесия 

рычага. 

7. Конструирование наклонной 

плоскости с заданным значением 

КПД. 

8. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
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9. Исследование зависимости веса 

тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять 

ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго 

закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. 

Исследовать условия равновесия рычага. Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД простых механизмов.  Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование 

атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу 

Архимеда.  

Вопросы для проектной деятельности: 

Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 

Гравитационные пылеосадочные камеры. 

ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу 

планеты. 

Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. 

Мировые достижения в освоении космического пространства. Значение 

озона и озонового слоя для жизни человека. Экологически вредные 

последствия использования водного и воздушного транспорта. Единый 

мировой воздушный и водный океаны.  

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны.  

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. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

 Демонстрации: 

1. Наблюдение колебаний тел. 

2. Наблюдение механических 

волн. 

Лабораторные работы: 
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1. Исследование 

зависимости периода 

колебаний груза на 

нити от длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую 

энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  

распространения звуковых волн.  

Вопросы для проектной деятельности: 

Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса 

человеческой цивилизации с энергопотреблением.  Шумовое загрязнение 

среды, последствия и пути его преодоления. Признаки утомления органов 

слуха, способы их снятия. Микроклимат в классе и квартире. Голосовой 

аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилактика нормального 

слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, их влияние 

на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. Акустические очки.  

Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на 

человеческий организм. 

 

Строение и свойства вещества  

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. 

Демонстрации: 

1.       Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.       Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.       Модель броуновского движения. 

4.       Сцепление твердых тел. 

5.       Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6.       Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы: 

            1.         Измерение размеров малых тел (с определение цены деления 

измерительного прибора). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории строения 

вещества. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих 

окружающую среду . 

Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние 

паров ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в 

питании и дыхании человека и живых организмов. Гигиена кожи. Моющие 

средства и правила  их хранения и использования в быту. 

 

Тепловые явления 

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. 

Демонстрации: 

3 Принцип действия термометра. 

4 Теплопроводность различных материалов. 

5 Конвекция в жидкостях и газах. 

6 Теплопередача путем излучения. 

7 Явление испарения. 

8 Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы: 

8.1 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от 

времени. 

8.2 Определение количества теплоты. 

8.3 Определение удельной теплоемкости. 

8.4 Определение относительной влажности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и 
работе внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную 
теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения 
внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества 
теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 
испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать 
экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное 

давление, влажность) на жизнедеятельность человека. Соблюдение теплового 

режима в школе и дома. Гигиенические требования к воздухообмену в 

классе.  Влияние повышенной и пониженной температуры на организм 

человека. Оказание первой помощи при высокой температуре (физические 

методы охлаждения тела человека при высокой температуре и согревание 

тела при обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при 

понижении температуры во время болезни и при охлаждении продуктов 

питания в летнее время на природе. Влияние влажности на самочувствие 

человека. 

Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. 

Правила проветривания помещений. Факторы, способствующие 

обморожению. Как надо одеваться зимой, чтобы не получить обморожение, 

правила приема солнечных ванн. Оказание первой помощи при тепловом 

ударе и обморожении. 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье 

человека. Охрана окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды 

топлива. Нарушение теплового баланса природы. 

 

            Электрические 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. 
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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.  
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электростатическая индукция. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 
Лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

2. Измерение напряжения. 

3. Измерение силы тока и его регулирование. 

4. Измерение сопротивления. 

5. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. 
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 
зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и 
диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в 
электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое 
сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической 
цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. 
Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение 

электропроводности загрязненной атмосферы. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. 

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной 

работы с электрическими приборами в школе и дома. Короткое замыкание и 

его последствия. Предохранители и вред “жучков”. Роль заземления. 
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Поведение во время грозы. Опасность опор высокого напряжения или 

трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. 

Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от 

пыли. 

 

            Магнитные явления  

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. 
Демонстрации: 

1.    Опыт Эрстеда. 
2.     Магнитное поле тока. 
3.     Действие магнитного поля на проводник с током. 
4.      Электромагнитная индукция. 
5.     Устройство электродвигателя 
6.      Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. 
Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать  действие 
электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 
Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия 
электродвигателя. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в 

медицине. Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных 

приборов для проращивания семян. 

 

Электромагнитные колебания и волны. 

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 
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сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Демонстрации: 

             Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

  Преломление света. 

  Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. 

Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление 

дисперсии света. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 

Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. 

ЛЭП. Ухудшение зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика 

защиты глаз в яркий солнечный день, в ясный зимний день, на воде,  в горах. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора 

и его экологические последствия.  

 

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. 

Демонстрации: 

            Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
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Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение радиоактивного фона. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-

частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. 

Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать 

проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

Вопросы для проектной деятельности: 

Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный фон. 

АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и 

её последствия. 

Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение 

радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). 

Лучевая болезнь.  Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

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.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Уметь применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы. Знать, что существенными параметрами, отличающими 

звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет).  

Вопросы для проектной деятельности: 

 Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное. Объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

2.2.2.10. Биология 

 Содержание учебного предмета 

Раздел  «Живые организмы» Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 
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живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. При-

способления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

№1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

№2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

№3. Изучение органов цветкового растения. 

№4. Изучение строения позвоночного животного. 
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П/р5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.   

№6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий 

№7. Изучение строения водорослей.  

№8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

 №9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

 №10. Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 №11. Изучение строения покрытосеменных растений.  

Распознавание наиболее распространенных растений местности, определение 

их систематического положения 

 №12. Вегетативное размножение комнатных растений.  

 П/р13. Изучение строения плесневых грибов. 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на 

школьном дворе 

 №14. Изучение одноклеточных животных. 

 №15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения.  

  №16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

  №17.  Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

  №18. Изучение строения рыб. 

  №19. Изучение строения птиц. 

  №20. Изучение строения куриного яйца.  

  №21. Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел     Человек и его здоровье  
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Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
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Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

№1. Строение клеток и тканей. 

№2. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функцией 

мозжечка. 

№3. Изучение коленного рефлекса у человека. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

№4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

№5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

№6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  

№7. Изучение изменений работы зрачка.  

1. Экскурсия  

Происхождение человека 

                                            

 Использование резерва учебного времени  

 

класс Кол-во час 

резервного 

Разделы, темы, использующие резервное время 
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времени 

5 1 час Живой организм: строение и изучение 

6 4 час Строение и свойства живых организмов -2 час 

Жизнедеятельность организма – 2 час 

7 3 час Царство Растения -3 час 

8 4 час Царство Животные -4 час 

9 3 час Строение и жизнедеятельность организма 

человека -3 час 

 

 Индивидуальные и групповые проекты выполняют  учащихся по мере 

изучения учебных тем. 

 

2.2.2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

                                        Содержание курса 

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. 
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Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

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. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды  изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы.  

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.                                                                                                  

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.                                            

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.                                                                                 
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Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.                                                                         

Образные возможности освещения в портрете.  Роль цвета в портрете.                                                                                   

Великие портретисты прошлого.                                                                                       

Портрет в изобразительном искусстве XX века.                                                                                   

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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.                            

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.                                     

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.                                               

Сюжет и содержание в картине.                                                                                         

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.                                                            

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре).                                                                                                                                              

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.                   

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.                                                  

Процесс работы над тематической картиной.                                                                   

Библейские темы и изобразительном в искусстве.                                                          

Монументальная скульптура и образ истории народа.                                                                 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и  художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.                                                       

Зрительские умения и их значение для современного человека.                                               

История искусства и история человечества.                                                                              

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 
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Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

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. 
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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 развитии 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 ин-

дивидуальное 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 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССГВО В ТЕАТРЕ,  КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магин театра. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сиены. 

Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое  «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 

Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюции изоб-

разительных искусств и технологий                                                                                            

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотографии — новое 

изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Фотография  искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фоторепортрета. 

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 монтажа   

Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 

Oт «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
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Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображении. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр 

духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При 

этом выдергивается принцип единства восприятия и созидания, и 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространств согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Большое значение придается освоению начальных основ грамоты 

изображения. 

 

2.2.2.12. Музыка 

 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз 

Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 
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Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов 

мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может 

изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в 

музыке. Тема богатырей в музыке. 
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Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это 

музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 

человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Волшебная сила 

музыки. Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии.Как могут 

проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 
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Тембры 

Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

 

7 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе 

П. Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 

«Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши.  

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 
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Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная 

форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: вариации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

 

2.2.2.13. Технология 

 

Содержание учебного предмета 

           Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет 

«Технология». является проектная деятельность. В течение учебного года 

школьник выполняет четыре небольших проекта, соответствующих четырём 

разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных 

материалов- и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается 

совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства» ■ кроме 8 класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной 

деятельности, примерами индивидуальных и коллективных творческих 

проектов. выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными 

теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум 
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технологических операций, которые в дальнейшем позволят выполнить 

проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор за счёт обращения к различным источникам информации, в том 

числе в сети Интернет: применение в выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих 

проектировать интерьеры, создавать электронные презентации. 

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомства их с разыми профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции 

обучающихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий 

проект. состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом 

разделе. На заключительном занятии он представит проект в виде портфолио 

и электронной презентации. 

 

2.2.2.14. Физическая культура 

 

Содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 

 Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
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 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

 Спортивная подготовка. 

 Здоровья и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция чистого спорта. 

 Профессионально – прикладная физическая подготовка 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

 Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

 Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой  

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкульминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

 Организация досуга средствами физической культуры 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно – оздоровительной 

деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации 

 Ритмическая гимнастика 

 Опорные прыжки 

 Упражнения и комбинации на гимнастической бревне. 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях, упражнения на разновысоких брусьях 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Волейбол. Игра по правилам. 

         Футбол. Игра по правилам  
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Прикладно – ориентировочная подготовка. Прикладно – ориентировочные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

МБОУ СОШ № 9 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ № 

9 на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание 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 России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
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ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ СОШ № 9, запросы 

участников образовательного процесса;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках МБОУ СОШ № 9, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности МБОУ СОШ № 9 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,    

общешкольный конкурс «Ученик года»);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 

9 в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 9 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
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норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание 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 России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
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образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

 

Исходя из вышеназванных цели и задач  в школе построена модель 

выпускника МБОУ СОШ №9: 
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ВЫПУСКНИК 

СОШ № 9 

Житель планеты Земля, 

осознающий себя частью её 

природы и стремящийся к 

сохранению флоры и фауны 

планеты. Как части 

вселенной. 

Семьянин, являющийся 

одновременно умным, 

любящим и уважительным 

супругом, родителем. Сыном 

или дочерью. 

Человек, имеющий уровень 

образования, адекватный 

современным мировым 

требованиям, 

позволяющий ему быть 

интегрированным в 

мировую культуру, 

способствующий 

свободному выбору области 

деятельности 

Личность, уважающая себя, осознающая 

свою ценность и признающая ценность другой 

личности, способная сделать выбор в 

ситуациях морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом. 

Человек, свободный в выборе мнения, религии, 

образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические  законы страны, 

общества, человечества, уважающий свободу 

выбора и права других людей. 

Гражданин и патриот России 

и Кубани 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  
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 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных 

отношений  в МБОУ СОШ № 9 используется  сочетание следующих 

вариантов уклада школьной жизни:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем 

репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, 

прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – 

воспитанник» носят императивный характер);  

клубный ( некоторые виды внеурочной деятельности осуществляется 

как свободное время препровождение в общности людей, имеющих сходные 
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или близкие интересы, занятия, во внеурочной  деятельности стихийно 

возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего 

интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы 

взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят 

рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ № 9 по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  



 370 

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
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родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
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устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  
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 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик,   КТД в рамках реализации 

календаря традиционных  общешкольных дел, комплекса тематических 

недель и месячников с помощью следующих инструментов. 

                           Курсы внеурочных  занятий 

ПЕРЕЧЕНЬ 

курсов  внеурочной деятельности  в рамках ФГОС ООО, предлагаемых 

для реализации в МБОУ СОШ № 9  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Экоцентр «В союзе с природой» 

Футбольный клуб 

Шахматный клуб 

Социальное 

 

Социальный проект «Судьба моего посёлка в судьбе 

страны»  

Клуб ЮИД 

Клуб «Познай себя» 

ДТО «СТЭЛА»  

Клуб «Я – гражданин России» 

Волонтерский отряд «Девятый вал» 

Общекультурное Хоровая студия  

Студия   «Домисолька» 

Муейный клуб «Истоки» 

Клуб «Школьная газета»  

Клуб «Школа этики» 

Духовно-нравственное Клуб «Увлекательная история»  

Клуб «Человек – Украшение мира» 

Общеинтеллектуально

е 

Математический клуб «Числитель» 

Клуб «Германия. Страна и люди» 

Кружок «Наглядная геометрия 

Клуб «Безопасность жизнедеятельности» 

Всего: 
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Комплекс общешкольных тематических недель, декад, месячников 

 

Гражданско-правовой месячник «Навстречу друг-другу и миру!» 

Месячник ко Дню Матери «Мамам с любовью» 

Месячник здоровья «Новой России  - здоровое будущее!» 

Месячник правовых знаний 

Гражданско-патриотический месячник  «Я – гражданин и патриот России!» 

Тематическая неделя в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 

Неделя основ православной культуры  

Тематический общешкольный месячник  «Семья вся вместе – душа на месте!» 

Декада по профориентации 

Декада детской  книги или «Этот волшебный мир». Читательские дни в школе 

Декада открытой защиты творческих и учебных проектов 

Предметные тематические декады 

Экологическая декада  

Патриотический марафон « Сирень 45 года. Памятью прикоснувшись к тем 

дням... 

Декада «Счастливое детство»  

Празднование Дня семьи, любви и верности (святых равноапостольных Петра 

и Февронии Муромских) 

Празднование Дня Преображения Господня – Яблочного Спаса 

 

 

  Работа   школьных кружков, клубов,  объединений,  спортивных 

секций 

направления Кружки, клубы, секции 

Военно-патриотическое Служу Отечеству! 

Юные друзья пожарных 

ЮИД 

Школа безопасности 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» 

«В узком кругу» 

Физкультурно-спортивное Минифутбол 

Волейбол 

Настольный теннис 

Баскетбол 

Школьный спортивный клуб «Олимп 

9» 

Социально-культурное Детское творческое объединение 

«СТЭЛА» 
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Школьный волонтерский отряд 

«Девятый вал» 

 

Реализация на базе школы программ дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования 

 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

Наименование кружка, клуба, секции, 

студии 

Центр внешкольной работы 

«Родные истоки» МО 

Новопокровский район 

Студия вокального пения «Вокализ» 

Студия вокального пения «Ритм» 

Студия вокального пения «Капельки» 

Детская юношеская 

спортивная школа МО 

Новопокровский район 

 

Спортивная секция «Волейбол» 

 

         Календарь общешкольных КТД и праздников. 

 

Общешкольная линейка  «Первый Звонок»  

Экскурсионно-краеведческая поездка в этнографическую деревню 

«АТАМАНЬ»  

Вечер для старшеклассников «Осенний марафон» 

Участие в муниципальном слёте-форуме ДТО 

Выборы лидера школьного ученического самоуправления 

Общешкольная линейка «К учителю с любовью!» 

«Сердца моего боль» линейка ко дню освобождения Новопокровского 

района от фашистских захватчиков  

 Организация и проведение общешкольной акции «С праздником, 

солдат!» Поздравление военнослужащих и солдат срочной службы – 

выпускников школ 

Операция «Забота»  (оказание посильной помощи ветеранам ВОв и 

вдовам) 

Вечер для старшеклассников «Славные защитники Страны» 

Общешкольный праздник «Масленица! Зиму провожаем, весну 

встречаем!» 

Школьный фестиваль «Мы – за здоровый образ жизни!» 

  Организация и проведение школьного патриотического марафона 

«Памятью прикоснувшись к тем дням» 

Организация  участия в краевой акции «Больше кислорода» (посадка 

питомника и уход за  саженцами деревьев   на территории школьного 

двора) 

Организация и проведение школьного вечера «Песни великой Победы» и 

факельного шествия в пос. Новопокровский  
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Акция «Сирень 45го года» 

Организация   общешкольного праздника «Последний Звонок» 

Организация и проведение праздника «День защиты детей» 

Участие в работе звена «Новые тимуровцы». Оказание помощи 

ветеранам ВОв и одиноким престарелым 

Организация общешкольного праздника «Выпускной бал» 

 

Календарь спортивно-массовых мероприятий в МБОУ СОШ № 9 

Мероприятия Месяц Классы 

 Единый Краевой День безопасности. 

 

Сентябрь 1-11 

Общешкольный забег-марафон по  по посёлку 

«Спортивный «Лонг-Моб 2015» 

Сентябрь- 

Октябрь 

1-11 

 

 Участие школьной команды в районном слёте 

«Туристёнок 2015». 

Сентябрь- 

Октябрь 

1-11 

Общешкольная конкурс-выставка плакатов «Спорт! 

Здоровье! Позитив!» в рамках акции «Уроки для детей и 

их родителей»  

 

Сентябрь- 

Октябрь 

1-11 

Тестирование обучающихся 7-11 классов «Мое здоровье 

в моих руках».  

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

7-11 

День отказа от курения. Перемена здоровья «Бросай 

курить займись Флэш-мобом!»  

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

7-11 

Общешкольная конкурс-выставка плакатов «Спорт! 

Здоровье! Позитив!» в рамках акции «Уроки для детей и 

их родителей»  

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

7-11 

Проведение школьного этапа спортивно- 

оздоровительных соревнований «Президентские 

состязания» 

Сентябрь 6-11 

Проведнение соревнований I (школьного) этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» «Веселые старты» 

 сентябрь 1-4 
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Проведение соревнований I (школьного) этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» по настольному 

теннису 

Сентябрь 9-11 

Проведение соревнований I (школьного) этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» по волейболу (юноши, 

девушки) 

 

Сентябрь 

 

5-6 

8-9 

Проведение соревнований I (школьного) этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» «Веселые старты» 

Октябрь 5-6 

Спортивный туризм Октябрь 5-11 

проведение Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края 

Сентябрь 

 

6-7 

проведение Всекубанского турнира по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края 

Сентябрь 8-10 

Соревнования между семейными командами «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Декабрь 1-11 

проведение соревнований I (школьного) этапа  8 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» по футболу 

Ноябрь 5-8 

проведение соревнований I (школьного) этапа 9  

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

и государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани»по Баскетболу (м,д) 

сентябрь  

 

 

7-6 

 

9-11 Проведение 1 школьного этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры» по Футболу 

Декабрь 5-6 
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Проведение 1 школьного этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры» по Футболу 

Декабрь 9-11 

Проведение 1 школьного этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры» по Волейбол (м,д) 

Декабрь 5-6 

Проведение 1 школьного этапа соревнований 

«Президентские спортивные игры» по Футболу 

Декабрь 7-8 

Проведение 1 школьного этапа «Президентские 

спортивные игры» по Волейбол (м,д) 

Декабрь 9-11 

проведение зонального тура 2 районного этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани»по Волейболу (ю,д) 

Согласно 

положению. 

5-6 

8-9 

проведение зонального тура 2 районного этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» по настольному 

теннису 

Согласно 

положению. 

9-11 

проведение зонального тура 2 районного этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» «Веселые старты» 

Ноябрь  1-4 

Проведение школьного этапа спортивно- 

оздоровительных соревнований «Президентские 

состязания» 

Сентябрь-

октябрь 

6-11 

Школьное первенство по гиревому спорту Февраль 9-11 

Участие в зональном туре 2 районном этапе 9 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» по Баскетболу (д,м) 

Согласно 

положению. 

9-11 

Участие в зональном туре 2 районного этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» «Веселые старты» 

Согласно 

положению. 

 

 

5-6 
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Участие в зональном туре 2 районного этапа 9 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани» по Настольному 

теннису 

Согласно 

положению. 

 

9-11 

Участие в зональном туре 2 районного этапа 9  

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

среди обучающихся общеобразовательных школ и 

государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края 

«Спортивные Надежды Кубани»по по мини-футболу 

Сентябрь  5-11 

Участие во 2 районном этапе «Президентских 

спортивных игр» по Волейболу (м,д) 

Февраль-

март 

5-11 

Проведение соревнований 1 школьного этапа 

«Президентские спортивные игры» по Футболу 

Февраль-

март 

5-6 

Проведение 1 школьного этапа «Президентские 

спортивные игры» по Волейбол (м,д) 

Февраль-

март 

9 11 

Общешкольный день здоровья май 1-11 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 
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В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности используется потенциал уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел 

и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 
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сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия 

в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 
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укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  
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Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
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программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 
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имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

МБОУ СОШ № 9, совместной деятельности МБОУ СОШ № 9 с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МБОУ СОШ № 9 с различными социальными субъектами, с 

одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

 Организация взаимодействия МБОУ СОШ № 9 с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами  представлена схемой; 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБОУ СОШ № 9 С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 9 

Образовательные учреждения 

Управление образования МО 

Новопокровский район ул. 

Ленина,118 

Начальник Степыкин К.В. – 7-26-43 

Специалист Шабельник С.Н. – 7-24-41 

Районная методическая служба 7-31-

43 

 

Учреждения культуры 

КДЦ  п. Новопокровский 

Завед. Власова Е. –  

Районный дом культуры 

Ул. Ленина, 80 

Директор – 7-15-65 

Учреждения здравоохранения 

Амбулатория пос. 

Новопокровский 

Гл. врач Хахелев Н.Л. – 37-1-35; 

 

Детская поликлиника  

Заведующий – 7-19-79 

Управление социальной 

защиты 

Начальник 7-14-50 

Отдел по делам малоимущих 

– 7-21-49 

 

Правоохранительные органы 

Прокурор Новопокровского района – 

7-16-59 

Начальник РОВД  7-10-95 

Начальник ОПДН РОВД 7-18-65 

Школьный участковый – Варавин 

И.А. -  
Военный комиссариат 

Ул. Первенцева, 31 

Начальник 2 отделений Куракин 

Юрий Викторович  5-19-42 

 

 

Управление 

Госнаркоконтроля 

Пожарная инспекция 

Санэпидемстанция 

Центр ГСЭН по Новопокровскому 

району 

Главный врач – 7-13-34 

Казачье общество 

ГИБДД Новопокровского района 

Ул. Ленина,99 

Начальник – 7-11-69 

Предприятия малого бизнеса и 

частные предприниматели 

ПСК «Восход» - директор 

Севостьянов В.А. –  

ИЧП Дутов В. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних МО 

Новопокровский район 

 

Отдел по охране прав 

детства 

Центр занятости 

населения 

Директор – 7-14-65 

Отдел трудоустройства – 7-

21-48 

 

Церковь, 

духовенство 
Средства массовой 

информации 

Редакция Сельской газеты  

Пер. Комсомольский, 71 

 гл. редактор  - 7-15- 67  

Комитет по делам 

молодежи МО 

Новопокровский район 

Мамай Людмила Юрьевна 

Тел. 7-00-34 

Учреждения спорта 

ДЮСШ МО Новопокровский 

район – 7-18-83 

 Общественные организации 

Районный совет ветеранов 

войны и труда 

Новопокровского района 

Ул. Ленина, 110 

Тел. 7-21-68 

Учреждения дополнительного образования 
детей 

ЦВР «Родные истоки» – 7-10-69 
Детская  школа искусств – 7-15-83 
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Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 
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решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ СОШ № 9 в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций 

и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 
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образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

 

Организации работы  в МБОУ СОШ № 9 по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

В МБОУ СОШ № 9  используется сочетание следующих  моделей 

работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают 

влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 
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Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. В МБОУ СОШ № 9 используются формы 

модели просветительской работы:  

 внутренняя (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

 программная (системная, органически вписанная в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания 



 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ СОШ № 9 на 

ступени основного общего образования осуществляется по пяти 

взаимосвязанным направлениям и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 
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всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

Экологическая 

здоровьесберегающая 

деятельность МБОУ СОШ № 9 

создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесбе- 

регающей 

инфраструктур

ы 

рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельност 

обучающихся 

эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

реализация 

модульных 

образовательн

ых программ 

просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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4. Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— внеурочные занятия; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

развития подростка, его здоровья и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Планируемые результаты работы школы по воспитанию у 

обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-

ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-

тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ СОШ № 9 строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, присвоение звания «Ученик года МБОУ СОШ № 9», 

спонсорство. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 
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стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Присвоение звания «Ученик года МБОУ СОШ № 9» способ поощрения 

успеваемости, социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в течение учебного года.   

Материалы для расчета индивидуального рейтинга обучающихся в 

конкурсе «Ученик года МБОУ СОШ № 9» 

УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНОЙ И КЛАССНОЙ ЖИЗНИ,  

 КТД, ЛМК,  социальные акции, проекты, иные творческие 

мероприятия 

Активное участие во внутриклассных делах – максимум 20 баллов  за 

каждую четверть 

 

Участие в школьных КТД для группы классов – 15 баллов за участие в 

каждом мероприятиии 

 

Участие в  общешкольном КТД– 20 баллов за участие в каждом 

мероприятиии 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ 

Балл за успеваемость за  каждую четверть (полугодие)  -                              

 35 баллов – средний балл  - 5 

                                                        25 баллов – средний балл  от 4,5 до 4,9                                                    

20   баллов – средний балл от 4,0 до 4,49 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ,  КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ,  

КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ  

Уровень 

мероприятия 

Участие 

(баллы) 

Похвальный 

отзыв, 

3 место,  

лауреат 3 

2 место, 

Лауреат 

1 место, 

Лауреат 
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грамоты, 

дипломы  

(баллы) 

степени 

(баллы) 

2 

степени 

(баллы) 

1 

степени 

(баллы) 

      

Школьный 7 12 18 25 35 

Зональный 

(внутри 

муниципалитета) 

10 15 20 30 40 

Муниципальный 

(РАЙОННЫЙ) 

15 25 35 45 55 

Зональный 20 35 50 70 80 

Краевой  30 45 60 80 90 

Окружной  40 50 70 90 100 

Всероссийский  60 80 100 120 150 

Международный  80 100 200 250 300 

 

 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или 

учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ 

№ 9 в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ СОШ № 9 жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ СОШ № 9 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ 

СОШ № 9 позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
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организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

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 России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  
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 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  

с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при осуществлении мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом МБОУ СОШ № 9;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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 мониторингу присущ  общественно-административный характер, 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен быть простым, прозрачным, формализованным;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 

его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга  МБОУ СОШ № 9 духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики МБОУ СОШ 

№ 9 (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей 

и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

эффективности программы  воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ № 9  

 

№ Аспект изучения объект Диагностические средства сроки ответственные 

1 Уровень воспитанности 

обучающихся/личность 

школьника как главный 

показатель эффективности 

процесса самоопределения 

Обучающиеся 

5, 9, 11-х 

классов 

Методика Степанова П.В., 

Григорьева, Кулешова. 

«Личностный рост»/ 

Методика 

индивидуального 

диагностирования 

ценностной ориентации 

обучающихся  

III четверть 

(февраль) 

Психолог, кл. 

руководители 

2 Анкетирование обучающихся в 

рамках профилактической 

работы по предупреждению 

наркотической зависимости.  

Обучающиеся 

7-11-х классов 

Социально-

психологическое 

тестирование 

1 четверть Психолог, 

соц.педагог  

3 Ценностные ориентации 5-9 и 11 классы Проективная метордика 

Фопеля «К новым 

берегам» 

II четверть Зам по ВР, 

психолог, кл. 

руководители 

4 Уровень удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения и 

его коллектива 

Родительский 

коллектив 

Анкета - опросник для 

родителей 

Ноябрь/декабрь Зам по ВР, 

психолог 

5 Изучение межличностных 

отношений в классе 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Методика Степанова Е.Н.  IIчетверть Кл. руководители 

6 Степень сплоченности 

коллектива 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Лутошкин А.Н. «Какой у 

нас коллектив» 

I/III четверть Кл. 

руководители, 

психолог 
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7 Познавательная активность и 

мотивация 

Обучающиеся 

1, 5, 10 классов 
 Методика 

диагностики мотивации 

учения у детей 5-7 лет 

(Нежнова Т.А); 

Анкета по определению 

школьной мотивации 

Лусканова Н.Г. 

диагностика структуры 

учебной мотивации; 

I четверть  психолог 

8 Профориентация Обучающиеся 

4, 9 классов 

Ясюкова Л.Я.часть II, III. Март, апрель, 

май 

Кл. руководитель, 

психолог 

,педагоги 

предметники 

9 Эмоциональный фон 1, 5, 10 классы Эмоциональные 

установки по отношению 

к школе, обстановка дома, 

эмоциональный фон.  

Цветовой тест Люшера 

октябрь психолог 

 

7.2 Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности  

 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения  

 

Исполнитель оценки 

                                    Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

обучающихся в 

систему внеурочной 

- Охват обучающихся программами 

внеурочной деятельности. 

- Сохранность контингента. 

1. Анализ участия 

обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Классный 

руководитель,  

психолог, 
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деятельности. - Сформированность активной 

позиции обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности. 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун). 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный педагог 

Смыслообразование  

 

- формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности. 

1.  Методика «Цветик-

семицветик». 

2. Опросник мотивации «Беседа 

о школе» (Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня воспитанности 

ученика (по Н.П.Капустину). 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог 
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Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

- формирование единого образа 

мира при разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной 

самооценки; 

-развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный вариант 

теста Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников.(3-4классы). 

3. Методика «Репка». 

4. Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы». 

5. Методика «Что мы ценим 

в людях». 

6. Методика Н.Е. 

Богуславской «Закончи 

предложение». 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный педагог 

 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

3. Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сформированность 

мотивации 

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Методика «Выявление мотивов 

обучающихся в делах классного 

Классный 

руководитель 
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обучающихся к 

участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

и общественного коллективов»  

Сформированность 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами. 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В.Овчаровой). 

 

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, сохранность 

контингента. 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход. 

- Участие обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных 

занятий. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеурочной 

деятельности 

- Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания «портфеля 

достижений» обучающихся. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

 - Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 

1.Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной 

Педагоги, 

реализующие 
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деятельности - Достижения обучающихся в 

выбранных видах внеурочной  

деятельности. 

- Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

деятельности. 

2.Анализ содержания «портфеля 

достижений» обучающихся. 

3.Анализ результатов участия 

детей в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера. 

4.Педагогическое наблюдение. 

5.Метод незаконченного 

предложения. 

6.Методика «Репка» 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Удовлетворенность обучающихся, их родителей, педагогов 

Школьной жизнью 

Удовлетворенность 

обучающихся, их 

родителей, педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

- Удовлетворенность школьников 

участием во внеурочной 

деятельности. 

- Сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности 

посещением ребенком внеурочных 

занятий. 

- Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись. 

5. Метод незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4 Программа коррекционная работа с детьми-инвалидами                                 

в МБОУ СОШ № 9 

Программа коррекционной работы школы разработана в соответствии со 

Стандартом основного общего образования и  направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

I. Цели программы: 
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— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Коррекционная программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся  в МБОУ СОШ № 9,  которые 

делятся  на несколько категорий:  

1. Школьники, с протоколами ПМПК,  которые обучаются в  

общеобразовательных классах (с 1 по 11 класс – 4 человека).  Это дети, 

которые  имеют нарушения, представляющие собой сочетание 

специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и 

моторики. У данных обучающихся нарушения, не всегда связаны с 

определенной степенью общей недостаточности познавательных функций. 

2. Дети-инвалиды, обучающиеся как в общеобразовательных классах, так и 

на домашнем обучении – 2 обучающихся.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

 

Направ-

ления 

работы 

Формы  

и 

методы 

Характеристика  содержания Ответ-

ствен- 

ный за 

испол- 

нение 

Пример

- ные 

сроки 

Диагнос

тическо

е 

Урочная 

Внеуроч

ная 

Дополни

тельная 

 

 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметн

ик 

Классный 

руководи

тель 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

 

Апрель-

май 
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(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего 

образования). 

Коррекц

ионно-

развива

ющее 

Урочная 

Внеуроч

ная 

Дополни

тельная 

 

 реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического развития; 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

  формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметн

ик 

Классный 

руководи

тель 

В 

течени

е года 
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социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консуль

тативн

ое 

Урочная 

Внеуроч

ная 

Дополни

тельная 

 

 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметн

ик 

Классный 

руководи-

тель 

В 

течени

е года 

Информ

ационно

-

просвет

ительск

ое 

Урочная 

Внеуроч

ная 

Дополни

тельная 

 

 информационная поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметн

ик 

Классный 

руководи-

тель 

В 

течени

е года 
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родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

III. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным 

сопровождением специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ПМПК) (администратор, психолог, учитель-предметник, 

классный руководитель). 

Создание условий для адаптации в классе общеобразовательного 

учреждения: 

 Составление индивидуального образовательного плана и индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения; 

 Обучение с учетом темпа деятельности ребенка; 

 Занятия с логопедом; 

 Занятия с психологом по формированию произвольной регуляции, 

повышению мотивации к учебной деятельности; 

 Беседы с классным руководителем по социальной адаптации. 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении: 

- подача материала определёнными порциями с учётом его сложности 

(изучение темы растягивается во времени, возможно, адаптирование и 

изменение объёма материала в зависимости от возможностей ребёнка); 

-   наличие постоянно действующих педагогических стимулов (похвала, приз 

в конце урока, создание игровой ситуации на уроке); 

- оказание помощи на уроке (по мере необходимости).  

 Осуществление на уроке совместно с ребёнком предметно-практической 

деятельности. 

 

IV. Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 9 на этапе основного 

общего образования реализовывается общеобразовательным учреждением. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Основным механизмом реализации программы является школьный 

психолого-педагогический консилиум. 

Консилиум предоставляет 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. 

Основными задачами консилиума школы являются: 

 Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-

педагогического обследования детей и подростков, выявление особенностей 

их развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 

воспитания. 

 Составление психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному 

плану развития, обучения и воспитания. 

 Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

 Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, 

психологов, образовательного учреждения и других работников 

территориальной социальной сферы по вопросам, связанным со специальными 

образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их 

правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, попечителей. 

 Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей 

ребенка, разработка рекомендаций учителю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

 Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

 Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие 

классы, работающие по основным образовательным программам. 

 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией 
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оздоровительных мероприятий. 

 Выработка мультидисциплинарного заключения об особенностях 

развития, здоровья и образования обучаемого для представления в  

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 Формирование банка данных МБОУ СОШ № 9 о детях и подростках , 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с декретированным доступом и соблюдением 

конфиденциальности по официальному запросу соответствующих органов 

государственной системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений. 

 

V. Планируемые результаты коррекционной работы МБОУ СОШ № 9. 

1. Своевременное выявление «особых» детей. Осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи детям 

с ограниченными образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

3. Освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Достижение личностных результатов обучающимися: 

 Формирование способности  адекватно  использовать  представления  о  

собственных  

возможностях и  ограничениях,  о  способах решения  проблемных  ситуаций  

в сфере жизнеобеспечения; 

 Развитие способности вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для 

пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в  организации  обучения. 

 Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий.  

 Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  

места  в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

 Формирование способности  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  

мира,  ее  

временно-пространственной  организации.  

 

VI.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекцион-ных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе осуществление 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 



 429 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

  3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 9. 

                                      3.1. Календарный учебный график 

МБОУ  средней общеобразовательной школы №  9 на 2015 – 2016 

учебный год. 

1. Продолжительность урока    40 минут ( 2-11 классы )  

    В 1 классе – 35 минут сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

                          40 минут январь-май 4 урока ( 1 день 5 уроков)  

2. Расписание звонков : 

1 смена 

1 класс  1 полугодие 1 класс  2 полугодие 2 – 11 классы 

1 урок  08.30. – 09.05. 

2 урок  09.25. – 10.00. 

1 урок 08.30. – 09.10. 

2 урок 09.30. – 10.10. 

1 урок  08.30. – 09.10. 

2 урок  09.30. – 10.10. 
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Динамич. пауза 10.00. – 

10.40. 

3 урок  10.50. – 11.25. 

4 урок  11.45. – 12.20.  

 

Динамич.пауза 10.10 - 

10.50. 

3 урок 11.00. – 11.40. 

4 урок 12.00. – 12.40. 

5 урок 12.50. – 13.30. 

3 урок  10.20. – 11.00. 

4 урок  11.20. – 12.00. 

5 урок  12.20. – 13.00. 

6 урок  13.10. – 13.50. 

7 урок  13.55. – 14.35. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года : 

 1 класс 2 - 11 классы 

33 учебных недели +  

34 учебных недели  + 

 

4. Продолжительность учебной недели : 

 1 класс 2 – 11 класс 

5 дневная учебная 

неделя 

+  

6 дневная учебная 

неделя 

 + 

 

5. Продолжительность каникул : 

 

Каникулы 

 

             Сроки 

 

Количество 

дней 

 

Выход на 

занятия 

Осенние 02.11.15 г. – 

08.11.15 г. 

7 09.11.2015 г. 

Зимние 29.12.15 г. – 

10.01.16 г. 

13 11.01.2016 г. 

Весенние 21.03.16 г. – 

30.03.16 г. 

10 31.03.2016 г. 

  Всего 30 дней  

 

    Дополнительные каникулы  для 1 класса   с 15.02.2016 г. – по 21.02.2016 г. 
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3.1.1.  Учебный план основного общего образования 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ № 9  

пос. Новопокровский Краснодарского края  для 5 - 7 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 2015 – 2016  учебном  году. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всег

о 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 4 3 24 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 34 34 33 162 

Часть,формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной 

учебной неделе 2 2 1 2 3 10 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Групповые занятия по математике 1   1 1 3 

Практическая деятельность по географии  1    1 

Практикум по обществознанию     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы  № 9 

 поселка Новопокровский  МО Новопокровский район 

Краснодарского края  основного общего образования ( 5-7 классы ),  

реализующих ФГОС ООО  на  2015 – 2016 учебный  год.  

Пояснительная  записка. 

I. Общие  положения. 

 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 9 составлен 

в целях введения в действие и реализации требований ФГОС ООО, в 

соответствии с утверждёнными следующие федеральными и 

региональными нормативными документами: 

-   Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  на основании: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1015 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» ( с 

изменениями ). 

-  письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 14 

июля 2015 года № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов    

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный  год».  

-   текста примерной основной образовательной программы основного 

общего образования размещённого на сайте «Реестр примерных ООП» 

Минобрнауки России http//fgosreestr/ru/node/2068. 

 

  2. Школа   функционирует в режиме шестидневной недели  во 2-11 классах,  

      в 1 классе  в  режиме пятидневной  недели   в одну смену.  

      5-7 классы работают по реализации ФГОС ООО. 

 

      II.  Для 5 - 7 классов, реализующих ФГОС ООО. 

 

    Продолжительность учебного года для 5-7 классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

        По ФГОС ООО в 5 классе начинают изучаться предметы 

«Обществознание», «География», «Биология», по 1 недельному часу каждый. 

Учебный предмет «Искусство» в  5-7 классах  разделён на два учебных 

предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 недельному часу 

каждый. Учебный предмет «Технология» в 5 – 7 классах  изучается по 2 

недельных часа в каждом. 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 5-7  классах в объёме 1 

недельный час за счёт часов компонента образовательного учреждения. 
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Промежуточная аттестация по предмету «Кубановедение» в 5-7  классах 

осуществляется по полугодиям. 

    «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7  классах изучаются в 

рамках часов внеурочной работы клубов «ОБЖ» по 1 недельному часу в 

каждом классе и «ЮИД»,  

    Учебный предмет «Математика»  в 7 классах изучается как два 

самостоятельных предмета : «Алгебра» в объёме 4 недельных часа (из 

которых 1 недельный час за счёт часов компонента образовательного 

учреждения) и «Геометрия» в объёме 2 недельных часа. 

1.Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом : 

5 кл. - на увеличение часов базового предмета  русский язык          - 1 нед. час 

                                                                                 математика             - 1 нед. час 

                на проведения групповых занятий по математике              - 1 нед. час  

6 кл. – на увеличение часов базового предмета  математика             - 1 нед. час 

                                                                                  биология                 - 1 нед. час  

            для проведение практической деятельности по географии    - 1 нед. час 

7 кл. - на увеличение часов базовых предметов русский язык          - 1 нед. час 

                                                                                 алгебра                    - 1 нед. час 

                                                                                 литература              - 1 нед. час  

2.   6-7 классы делятся на группы для проведения уроков немецкого языка,   

7 класс делится на группы при проведении уроков технологии, информатики 

и ИКТ 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в 

формах контрольных, тестов и защиты проектов, комплексных 

диагностических работ. 

4.   Таблица - сетка часов  для 5 - 7  классов   указана  в  приложении № 1. 

     5.  Предельно допустимая учебная нагрузка в 5 классе – 32 часа, в 6 классе 

– 33 часа, в 7 классе – 35 часов. 

6.  Кадровое и методическое обеспечение по всем предметам и всем 

классам соответствует требованиям учебного плана.    
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

для 5-7  классов, реализующих ФГОС основного общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 посёлка Новопокровский 

 на 2015 - 2016 учебный  год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

1.1 План внеурочной деятельности разработан с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (далее – примерная 

ООП) и в  соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 ООП ООО МБОУ СОШ № 9; 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. № 1643); 

 от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. № 1644)  

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. № 1645) 

 методическими рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования (письмо 

Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228); 

 

1.2 В соответствие с ФГОС количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельности, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школе не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
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количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов.  

 

II. Формы, способы и направления организации внеурочной 

деятельности 

 

2.1 В МБОУ СОШ №9 используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципа разнообразия направлений и форм 

внеурочной деятельности, организации функционирования ученических 

сообществ, осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся, оптимизации внутренних ресурсов школы. 

Внеурочную деятельность реализуют  педагогические работники 

школы (учителя – предметники, социальный педагог, психолог). 

 

 2.2 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 9 организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

     

2.3 Внеурочная деятельность в 5-7 классах организуется после уроков в 

форме внеурочных занятий,  тематических клубов, музыкальных студий,   

предменых кружков, волонтёрского отряда в рамках работы детского 

творческого объединения,  детского творческого объединения «СТЭЛА», 

школьного ученического самоуправления, а также в формате интенсивов 

(экскурсий, встреч и бесед с почётными гражданами поселения, экспедиций, 

школьного ученического самоуправления, туристические походы, слёты, 

походы выходного дня, посещение музеев, театров, организация выставок 

семейного творчества, музыкальных вечеров, краеведческая, поисковая, 

экологическая работа, экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, выполнение социальных проектов, досугово-развлекательные 

мероприятия, лагерные смены, тематические клубы и площадки в 

каникулярное время). 

 

2.4 Для реализации плана внеурочной деятельности используются 

следующие формы работы с учащимися:  

2.4.1 занятия в учебном кабинете (библиотеке, спортивном зале, 

школьном музее): клубы, кружки, студии, соревнования, заочные 

путешествия, исследования, мини-проекты, выставки творческих работ, 

конкурсы, КТД.  

2.4.2 выездные занятия: экскурсии, поездки, акции,экспедиции, 

туристические походы, слёты, практические занятия на местности, встречи с 

интересными людьми, почетными гражданами, посещение предприятий и 

организаций. 
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2.4.3  занятия в формате интенсивов:  подготовка и проведение 

общешкольных  КТД, фестивалей, праздников,  подготовка и участие в 

муниципальных конкурсах, фестивалях. 

2.4.4  Организация жизни ученических сообществ: детского 

творческого объединения «СТЭЛА», волонтёрского отряда «Девятый вал» в 

рамках работы детского творческого объединения, школьного ученического 

самоуправления. 

 



III. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 9 для 5-7 классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

2015-2016 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

5 кл   ин

т 

6 кл  инт 7 кл  инт Разновозр

астные 

группы 5-

7 классы 

Инт. 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Экоцентр «В союзе с природой» 1        

Спортивная секция «Минифутбол»       1  

Клуб «Шахматы»       1  

Социальное 

 

Клуб ЮИД        2 

Клуб «Познай себя»      1   

ДТО «СТЭЛА»        2 

Общекультурное Студия  «Хоровое пение»       1  

Вокальная студия «Домисолька»       1  

Музейный клуб «Истоки»  1     1  

Духовно-

нравственное 

Увлекательная История        1 

Волонтерский отряд «Девятый вал»        2 

Клуб «Человек – украшение мира»  1        
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Общеинтеллектуальн

ое 

Кружок «Наглядная геометрия»   1      

Клуб «Германия. Страна и люди»   1  1    

Математический клуб «Числитель»     1    

Клуб «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1  1  1   

 

 

 

Всего (по классам) 3 1 3  3 1 5 7 

ИТОГО: 23 

 

П Л А Н 

работы в МБОУ СОШ №9  по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 

 Виды деятельности сроки Ответственный 

 Разъяснительно-просветительская работа  в рамках реализации 

«Программы формирования жизнестойкости подростков в условиях общеобразовательных школ» 

 Обучение и подготовка педагогического коллектива к реализации 

программы – круглый стол с педагогами школы. 

сентябрь Зам. директора по ВР Жила 

А.Н. Социальный педагог 

Обедина Е.М. 

 Проведение диагностики каждого школьника, участника сентябрь Социальный педагог Обедина 
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программы. Е.М. 

 

 Проведение беседы со школьниками о жизнестойкости, как о 

качестве, необходимом для жизненного успеха. 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог Обедина 

Е.М.  

 Кл. руководители 

 Ролевая игра «Колючка» сентябрь Соц. педагог  Обедина Е.М.  

Кл. руководители 

 Тренинг толерантности «Жить в мире с собой и другими» сентябрь   психолог  Крайник Е.А. 

  

 Проведение беседы с родителями о реализации программы.         

Родительское собрание. 

октябрь психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классные часы «Основные жизненные ценности» - 8-9 классы 

Встреча с человеком, ярким примером успешного преодоления 

жизненных трудностей 

ноябрь Кл. руководители  

психолог  Крайник Е.А. 

 

 Классный час «Общение в моей жизни»  - 6 - 7 классы ноябрь Кл. руководители 

 Классный час по обучению навыкам поведения в экстремальной 

ситуации. (тренинг) 

6 – 9 классы 

декабрь Соц. педагог Обедина Е.М., 

психолог  Крайник Е.А.  

Кл. руководители 

 Классный час  «Будущий социальный статус» (диспут)    8-9 классы январь Соц. педагог Обедина Е.М.,   
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психолог  Крайник Е.А.   

Кл. руководители 

 Классный час  по обсуждению готовности к трудным жизненным 

ситуациям (беседа, тренинг)     6-9 классы 

февраль     психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классный час «Учимся принимать решения» Тренинг развития 

способности к самопознанию и уверенности в себе         6-9 классы 

март Соц. педагог Обедина Е.М.  

психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классный час «Мои жизненные планы»  - 8-9 классы 

 

апрель психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классный час «Хорошо ли быть уверенным в себе» - 6-7 классы апрель Соц. педагог Обедина Е.М.  

психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классный час «Жизнестойкий человек и как им стать?»  

Обсуждение и анализ поведения в экстремальных ситуациях        6-

7 классы 

май Соц. педагог Обедина Е.М.  

психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Классный час «В чем ценность жизни?»  Обсуждение примеров 

жизнестойкости известных личностей  - 8-9 классы 

май Соц. педагог  Обедина Е.М.  

психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Обсуждение примеров жизнестойкости известных личностей май  психолог  Крайник Е.А. Кл. 

руководители 
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 Повторная диагностика уровня развития жизнестойкости учащихся май Зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог  Крайник Е.А. 

Кл. руководители 

 Обсуждение результатов повторной диагностики с учащимися и их 

родителями 

май Зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог  Крайник Е.А. Кл. 

руководители 

2. Мероприятия по реализации в МБОУ СОШ № 9 программы 

«Формирование жизнестойкости подростков в условиях общеобразовательных школ» 

2.1 Обучение и подготовка педагогического коллектива к реализации 

программы. 

Обеспечение безопасности и профилактика травматизма среди 

обучающихся МБОУ СОШ №9. 

Сентябрь -  

октябрь   

август 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М., 

психолог Крайник Е.А., 

педагог доп. образован. 

Ларионова Н.Н.  

 Проведение бесед с родителями об их непосредственном участии в 

программе формирования жизнестойкости детей. 

(Родительские  собрания, лектории, круглые столы) 

октябрь, 

ноябрь 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

3. Проведение индивидуальной диагностики каждого школьника - 

участника программы. 

 День знаний по вопросам гражданской обороны 

октябрь зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

препод. ОБЖ Жилин Н.Б. 



 442 

4. Проведение бесед (классных часов) со школьниками о 

жизнестойкости, как о качестве, необходимом для жизненного 

успеха. 

Сентябрь - 

апрель 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

классные рук-ли, члены ШВР 

5. Профилактика правонарушений и преступлений среди подростков. ноябрь соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

 классные руководители 

6. Классные    часы:     

«Основные жизненные ценности» 

«Учимся принимать решения» 

«Мои     жизненные кланы»  

«Общение в моей жизни» 

«Жизнестойкий человек и как им стать?» 

«Будущий социальный статус» 

Тренинги: 

Обучение навыкам поведения в экстремальной ситуации. Развитие 

временной перспективы и способности к целеполаганию для 

старшеклассников. 

Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

классные руководители 
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7. Развитие творческих способностей обучающихся.  

О работе с одарёнными детьми. 

Ноябрь 

декабрь 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

зам. дир. поУВР Денисенко 

А.А.    

8. Организация подготовительной работы «Формы и методы 

пропагандистской работы с обучающимися и их родителями по 

участию в добров. аноним. тестировании». 

октябрь зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

9. О роли семьи в образовательном процессе. Проведение 

добровольного анонимного тестирования. 

Ноябрь - 

январь 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

10. Написание школьниками мини-сочинения «Мои представления о 

жизнестойкой личности» 

В течение 

года 

преподаватели литературы 

психолог Крайник Е.А. 

11. Встреча с человеком, ярким примером успешного преодоления 

жизненных трудностей 

В течение 

года 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

 классные руководители 

12. Обсуждение и анализ поведения в экстремальных ситуациях В течение 

года 

преподаватель ОБЖ               

психолог Крайник Е.А. 

13. Развитие волевых качеств на уроках физической культуры В теч. года преподаватель физ-ры 

14. 

 

Обсуждение примеров жизнестойкости известных личностей на 

уроках по всем дисциплинам. 

В течение 

года 

учителя - предметники 
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15. Повторная диагностика уровня жизнестойкости учащихся. апрель зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог Крайник Е.А. 

16. Обсуждение результатов повторной диагностики с учащимися и их  

родителями  

 

апрель 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

классные рук-ли,  члены ШВР 

17. Обсуждение результатов программы в педагогическом коллективе.  

(составление отчета о проделанной 

работе, результатах по итогам реализации программы).  

 

май 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

классные руководители,  

члены ШВР 

 

3. Мероприятия по предотвращению случаев суицида среди детей и подростков 

18. Изучение государственных, правовых  и нормативных актов по 

вопросам воспитания.                                                                       

Формы профилактической работы с обучающимися и их семьями.                                                                                                    

Раннее выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми.                                               Методы:                                                                                 

- индивидуальные беседы. 

- анкетирование 

Психокоррекционная работа с неадаптивными детьми (1, 5 классы) 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог Крайник Е.А. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

классные руководители,  

члены ШВР 
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Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

Зам. дир. по ВР Денисенко 

А.А. 

19. Информирование обучающихся и их родителей о едином 

общероссийском номере детского телефона доверия, о действующих 

на муниципальном уровне службах оказания помощи детям и 

подросткам: размещение соответствующей 

информации на тематических стендах, в местах, доступных для 

обучающихся и их родителей. 

Эффективные формы активизации правового просвещения и 

воспитания обучающихся, направленная на пропаганду их прав, 

формирование лидерских качеств, гражданско-правовой 

компетенции, умение отстаивать свою собственную позицию. 

 

постоянно зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог Крайник Е.А. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

классные руководители 

20. Незамедлительное сообщение в администрацию школы. ИДН. 

КДН. отдел    опеки о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей  и других взрослых лиц. 

незамедли-

тельно 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог Крайник Е.А. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

 

21. Регулирование  взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных (школьных) 

по заявлению зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

психолог Крайник Е.А. 
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отношений с привлечением, при необходимости  работников ИД Н

   _ 

соц. педагог Обедина Е.М. 

22. Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время  детей    

из    неблагополучных    и малообеспеченных   семей      

(муниц-ные  лагеря   дневного   пребывания   на базе ОУ). 

Каникуляр 

ное время 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

классные руководители 

23. Увеличение    охвата    детей,     находящихся     в трудной 

жизненной ситуации, дополнительными образовательными      

услугами. 

в течение 

всего 

периода 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 

классные руководители 

24. Организация работы по сплочению школьных и классных  

коллективов, привлечение обучающихся к деятельности по  

управлению образовательным учреждением.  

Анализ проведения классных диагностик.   

Постоянно 

 

март 

классные руководители 

психолог Крайник Е.А. 

 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

25. Психолого-педагогическая    поддержка    обучающихся    при    

подготовке к ОГЭ -9, (9 кл)   ЕГЭ - 11 ( 11 кл.) (тренинги) 

март - апрель психолог Крайник Е.А.                     

Зам. дир. по УВР Денисенко 

А.А. 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

26. Организация волонтерского движения по оказанию помощи детям, 

склонным к суицидальным действиям. 
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Формирование педагогической компетенции родителей, 

повышение их информированности и ответственности в сфере     

предупреждения суицидальных     настроений     у 

несовершеннолетних,   в   вопросах правовых   последствий  

неисполнения ими обязанностей по обучению и воспитанию детей, 

жестокого обращения с ними. 

октябрь 

 

 

 

постоянно 

зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

классные руководители 

 

27. Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

постоянно зам. дир. по ВР Жила А.Н. 

соц. педагог Обедина Е.М. 

психолог Крайник Е.А. 



ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА МЕР ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

БЕСПРИЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В  МБОУ СОШ № 9»  

2015-2016 учебный год 

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

N 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Выявление  обучающихся и семей в 

отношении которых необходимо 

проводить индивидуальную 

профилактическую работу. 

Составление планов 

педагогической коррекции 

обучающихся, состоящих на 

школьном профилактическом учете 

(на  2015 – 2016 уч. год) и работа по 

этим планам. Контроль за работой 

по плану с обучающимися, 

стоящими на школьном 

профилактическом учете. 

Зам. директора 

по ВР 

Специалисты 

ШВР, классные 

рук-ли. 

В течение года 

(запросы не 

реже одного 

раза в месяц) 

1.2.  Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

выявление фактов неблагополучия 

в семьях и выяснения 

психоэмоционального настроения 

подростков, для исключения их 

самовольного ухода из семей. 

Психолог, 

Социальный 

педагог, 

Специалисты 

ШВР, инспектор 

ОПДН 

В течение года  

1.3 Выявление обучающихся, 

пропускающих более 3х учебных 

дней в месяц без уважительной 

причины, принятие мер по 

возвращению их  в школу 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

По факту 

пропуска 

занятий 

1.4 Изучение Положения о порядке 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

и правонарушений 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог 

октябрь 
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несовершеннолетних в области 

организации индивидуальной 

профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении со 

специалистами ШВР и 

педагогическим коллективом 

(постановление 258 губернатора 

Краснодарского края),  

постановлений  Комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их 

прав при администрации 

Краснодарского края о 24 октябрь 

2014 года № 3/8, 3/9 

1.5 Рассмотрение на педагогическом 

совете, общешкольных 

родительских собраниях  вопросов 

по профилактике правонарушений 

и преступлений. «Взаимодействие с 

социальными партнерами-ведущий 

фактор социальной защиты 

детства» 

Специалисты 

ШВР, 

социальный 

пелагог. 

 август, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

1.6 Проведение заседаний ШВР,  

Совета  профилактики  по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (с 

приглашением  обучающихися,  

родителей,  состоящих на 

различных видах 

профилактических учётов) 

Члены ШВР, 

Совета 

профилактики, 

центров 

По отдельным 

планам 

(не реже 1 раза 

в месяц) 

1.7 Педагогические советы, совещания 

при директоре, методические 

совещания, семинары, круглые 

столы с приглашением  

 специалистов учреждений и служб 

системы профилактики на 

заседания ШВР, Совета 

профилактики по вопросам: 

система работы с подростками, 

склонными к правонарушениям;  

состоящим на различных видах 

профилактических учётов, 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора школ  

по ВР, 

Социальнй 

педагог,  

По отдельным 

планам (не 

реже 2 раз в 

год) 
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неблагополучными семьями, 

организация занятости занятости 

этой категории обучающихся и др. 

1.8. Проведение семинаров с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора  по 

ВР, Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН 

По отдельному 

плану (не реже 

2 раз в год) 

1.9. Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних (проведение 

тематических лекций, бесед, 

диспутов, тренингов, диагностик, 

просмотров кинофильмов по 

пропаганде правовых знаний, в 

рамках Месячника правовых 

знаний  , иные мероприятия по 

пропаганде правовых знаний, 

здорового образа жизни и т.д.) 

 Специалисты 

ШВР,  

заместитель 

директора  по 

ВР, социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН, классные 

руководители 

В рамках 

реализации 

плана  работы 

специалистов 

ШВР, 

воспитательной  

работы МБОУ 

СОШ № 9 

1.10 Реализация плана муниципальной 

программы «Формирование 

жизнестойкости подростков в 

условиях общеобразовательных 

школ» 

Социальный 

педагог,  

специалисты 

Совета 

профилактики, 

ШВР, 

педагогический 

коллекти 

Весь период по 

отдельному 

плану. 

1.11  Ежедневный контроль 

посещаемости школы учащимися, 

состоящими на различных видах 

профилактических учётов, 

контроль посещаемости 

внеурочных занятий, спортивных 

секций, клубов, кружков по 

интересам 

Социальный 

педагог,  

специалисты 

Совета 

профилактики, 

ШВР, 

наставники 

Весь период 

1.12 Оказание правовой и 

информационной помощи 

учащимся, родителям на классных 

часах, родительских собраниях 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН, 

специлисты 

ШВР 

Весь период 

1.13 Работа в школе клуба «В узком Социальный Весь период по 
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кругу» для обучающихся, 

требующих особого внимания и 

состоящих на школьном 

профилактическом учёте 

педагог отдельному 

плану 

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Информационная пропаганда 

занятий внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО, 

ООО,  деятельности досуговых 

объединений несовершеннолетних  

в школе, КДЦ по месту жительства, 

в ДЮСШ,  ЦВР «Родные истоки», 

молодёжных центрах, учреждениях 

культуры и спорта МО 

Новопокровский район 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты 

досуговых 

объединений 

Сентябрь 

2.2 Реализация курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО  

Педагогический 

коллектив 

Весь период 

2.3. Реализация комплекса 

тематических недель, декад, 

месячников, общешкольных 

праздников и КТД, внеурочных 

мероприятий духовно-нравственной 

и гражданско-патриотической  

направленности в рамках 

реализации комплексной 

программы духовно-нравственного, 

гражданского воспитания «Новое 

поколение» на 2015-206 учебный 

год 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты 

ШВР, 

педагогический 

коллектив 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

2,4  Организация работы в школе 

спортивных кружков и секций в 

вечернее время, проведение 

тематических вечеров в вечернее 

время. 

Педагогический 

коллектив 

Весь период 

2.5 Поддержка работы в школе ДТО   

«СТЭЛА» 

Администрация, 

куратор ШВР 

Весь период 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими 

Заместитель 

директора  по 

ВР, Социальный 

Октябрь, 

декабрь, март, 

июнь-август 
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на учете в ОВД, КДН, в 

каникулярное время 

педагог, 

классные 

руководители 

2.7 Организация  работы 

(тематической, информационной и 

др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на базе 

учреждений культуры, спорта   

Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

В течение года  

2. 8 Организация занятости, отдыха и 

оздоровления обучающихся, 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах профилактических 

учётов в учебный и каникулярный 

период 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Учебный год. 

май - август 

3. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1. Оказание консультационной 

помощи подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда (в 

поиске работы, выборе профессии) 

Социальный 

педагог, 

классные рук-ли 

Март - июнь 

3.2. Организация работ для подростков 

по благоустройству и ремонту 

школы в каникулярное время. 

Содействие в трудоустройстве 

подросткам, склонным к 

правонарушениям. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Октябрь, 

декабрь, март, 

июнь-август 

3.4. Содействие участию подростков   

ОУ в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Март - апрель 

3.5 Проведение тематической декады 

по профориентации 

Педагогический 

коллектив 

январь 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АНТИТАБАЧНОЙ ПРОПАГАНДЫ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Реализация Плана Директор, В течение года 
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межведомственного 

взаимодействия, мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни и направленных на 

профилактику употребления 

учащимися алкоголя и 

наркотических средств, курения 

табака, реализации школьной 

программы «Здоровье» на 205-2016 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР,  

специалисты 

ШВР, 

педагогический 

коллектив 

(по отдельному 

плану) 

4.2. Проведение   тематической декады 

«Школа – территория здоровья» 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты 

ШВР, классные 

руководители 

март 

4.3 Организация работы в школе 

Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни среди обучающихся 

МБОУ СОШ № 9 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

Ноябрь 

4.4 Оформление стендов, плакатов, 

газет, уголков, выставок для детей 

и их родителей,  

пропагандирующих здоровый образ 

жизни, работу  досуговых клубов, 

кружков, секций. 

Специалисты 

Кабинета 

профилактики 

наркомании, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся 

МБОУ СОШ № 

9  

Весь период 

4.5 Организация работы в школе 

спортивного клуба «Олимп 9» 

Учитель 

физкультуры 

 

4.6 Организация участия  

обучающихся, достигших возраста 

14 лет в первом этапе социально-

психологического тестирования. 

Психолог, соц. 

педагог, 

классные рук-ли 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь 

4.7 Организация общешкольных 

тематических недель, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни в рамках реализации 

программы «Здоровье» 

 Октябрь, 

январь 

4.8 Рассмотрение вопросов Администрация Весь период 
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профилактики вредных привычек, 

пропаганды здорового образа 

жизни на педагогических советах,  

заседаниях ШВР, МО классных 

руководителей 

школы, 

специалисты 

ШВР 

4.9 Организация и проведение 

Всемирных и Международных дней 

ВОЗ: 

борьба с наркоманией и 

наркобизнесом1 марта 

здоровья7 апреля 

борьбы с курением31 мая 

защиты детей1 июня 

борьбы с наркоманией26 июня 

Борьбы со СПИДом 1 декабря 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Весь период 

4.10 Реализация курсов внеурочной 

занятости спортивно-

оздоровительного направления  в 1-

7 классов в рамках реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

  

4.11 Реализация мероприятий Календаря 

спортивно-массовых мероприятий в 

МБОУ СОШ № 9 на 2015-2016 

учебный год. 

  

4.12 Организация лекториев, 

родительских собраний, классных 

часов, тренингов, ролевых игр по 

вопросам профилактики 

употребления алкоголя, 

наркотиков, табакокурения в 

рамках реализации Плана 

воспитательной работы школы на 

2015-2016 учебный год , планов 

внеурочных занятий,  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, индивидуальных 

планов работы  социального 

педагога и психолога. 

Специалисты 

ШВР, 

педагогический 

коллекти 

Весь период 

5. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Выявление и постановка на учет Социальный По мере 
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неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся 

педагог, 

инспектор 

ОПДН, классные 

рук-ли 

необходимости 

5.2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

ШВР, инспектор 

ОПДН 

В течение года 

(не реже 

одного раза в 

четверть) 

5.3. Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, подготовки 

молодежи к семейной жизни: 

Дней семьи, клубов семейного 

общения, фестивалей спортивных 

семей, лекториев для родителей, 

родительских клубов и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года  

(по отдельному 

плану) 

5.4. Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей 

Заместитель 

диктора по ВР, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

По мере 

необходимости 

5.5. Организация правового 

просвещения родителей  

Заместитель 

диктора по ВР, 

социальный 

педагог 

Обновление 

стенда в 

течение года 

5.6. Использование в воспитательной 

работе опыта семейной жизни 

социально благополучных семей. 

Заместитель 

диктора по ВР 

Обновление 

информации  в 

течение года 

5.7. Оказание методической помощи 

классным руководителям  в 

разработке личностно- 

ориентированных и социально 

значимых методик по 

предупреждению асоциального 

поведения детей. 

Заместитель 

диктора по ВР, 

Социальный 

педагог 

В рамках 

заседаний  МО 

классных 

руководителей 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА 1539-

КЗ «О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ» 

6.1. Проведение совещаний при 
директоре с рассмотрением 
вопросов посещаемости школы 
учащимися, реализации закона 
1539 КЗ 

Социальный 
педагог, психолог,  
классные 
руководители 
администрация 
школы, школьный 
участковый 

Август-
сентябрь 

6.2. Рассмотрение на педагогическом 
совете вопроса о воспитании 
правовой культуры у обучающихся. 
Реализация закона Краснодарского 
края 1539 КЗ от 21.07.2008 

Зам. директора по 

ВР 

Август -
сентябрь 

6.3. Проведение общешкольного и 
классных родительских собраний с 
разъяснениями основных 
положений Закона Краснодарского 
края 1539 КЗ от 21.07.2008 

Зам. директора по 

ВР 

октябрь 

6.4. Проведение тематического с 
разъяснениями положений Закона 
Планирование и работа с 
опекаемыми детьми 

Социальный 
педагог, психолог,  
классные рук-ли, 
школьный 
участковый 

Сентябрь-
октябрь 

 

Апрель - май 

6.5. Организация всеобуча для 
родителей и обучающихся из 
неблагополучных семей по 
разъяснению положений Закона с 
привлечением служб системы 
профилактики 

Классные рук-ли 

Инспектор по 
охране прав 
детства 

Сентябрь   

6.6. Разработка для родителей и 
обучающихся листовок, памяток, 
буклетов. 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
психолог,школьный 
участковый 

Весь 
период 

6.7. Индивидуальная работа по 

разъяснению положений Закона с 

подростками, состоящими на 

школьном профилактическом 

учёте, а также с родителями семей, 

состоящих на школьном 

профилактическом учёте. 

Зам. директора по 
ВР, социальный  
педагог, психолог, 
классные 
руководители. 

Весь период,   

 



ПЛАН  воспитательных мероприятий МБОУ СОШ № 9 в 2015-2016 учебном году 

неурочная, внеклассная деятельность  Работа школьных 

клубов, объединений 

Работа с детьми, требующими 

особого внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 
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Торжественная линейка. Праздник «Первый Звонок» 

Отв. Жила А.Н., Хахелева Г.В., Ларионова Н.Н.  День знаний, 

Единый Всекубанский классный час   Отв. Классные рук-ли 

Марафон к   ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ    Тематическая полка 

«Писатель- юбиляр» 145 лет со дня рождения писателя А. И. 

Куприна (1870-1938) Отв. Андреева Л.А. (сентябрь)      «Моя 

вообразилия» Игра-путешествие по творчеству Б. Заходера в 1-4 

классах. Отв. классные рук-ли  (сентябрь)   «Ну, а я крестьянский 

сын». Книжная выставка к 120 – летию со дня рождения С. 

Есенина. Отв. Андреева Л.А. (октябрь)     Обзор книг  С.Есенина 

для 6-8 классов Отв. учителя литературы (октябрь)  Вечер для 

уч-ся 8-11 классов о творчестве С. Есенина « закружилась листва 

золотая Отв. Андреева Л.А., 11 класс (октябрь) 

Обзор книги Л.А.Кассиля  « Страна, которой нет на карте» 

для уч-ся 7-8 классов Отв. Андреева Л.А., специалисты 

поселенческой библиотеки  (октябрь) 

Декада  здорового и безопасного образа жизни       

Единый Краевой День безопасности. Отв. Жилин Н.Б., 

Денисенко А.А., Харченко Н.В.    Тестирование учащихся 7-11 

классов «Мое здоровье в моих руках». Отв.  психолог Крайник 

Е.А. 

День отказа от курения. Перемена здоровья «Бросай курить 

займись Флэш-мобом!» Отв. ДТО «СТЭЛА» 

«Я – пешеход» ролевая игра для учащихся 1-2, 3-4 классов. 

Отв. классные руководители      «Безопасное колесо» – 

велосоревнования среди учащихся 5-7 классов. Отв. Денисенко 

А.А.   Общешкольный забег-марафон по  по посёлку 

«Спортивный лонг-Моб 2015» Отв. преподаватель 

физкультуры, ОБЖ, зам. директора по ВР  

Велопробег «Веломоб  9й школы» Отв. ДТО «СТЭЛА», 

клуб ЮИД 

Участие школьной команды в районном слёте 

«Туристёнок 2015». Отв. Учителя физкультуры, ДТО «СТЭЛА»  

Участие ДТО «СТЭЛА» в районном  слёте РДОО 

Общешкольный проект  «Флешмоб в подарок», приуроченный 

ко Дню Учителя. Отв. классные рук-ли,  ДТО «СТЭЛА», Жила 

Корректировка списков 

учащихся, состоящих на 

школьном проф. учёте. 

Отв. Классные рук-ли,  соц. 

педагог , зам. директора по ВР. 

Антистрессовый классный час 5 

кл.Отв.КрайникЕ.А. 

Составление планов 

индивидуальной работы с 

трудновоспитуемыми, 

состоящими на школьном проф. 

учете. Отв. Классные рук-ли, 

  зам. директора по ВР  соц. 

педагог  

Кл.час «Без курения» 6 кл. 

Отв.КрайникЕ.А. 

Контроль за вовлечением 

трудновоспитуемых учащихся в 

клубы, кружки и секции в 

школе. Отв. Классные 

руководители, соц. педагог  

 Разъяснительная работа  по 

проведению анкетирования по 

проблеме наркомании и 

табакокурения для обучающихся 

7 – 11 классов Отв.соц.педагог, 

зам.директора по ВР, психолог 

Час общения с учащимися 

группы риска  «Обидчивость, 

несдержанность, 

раздражительность. Как 

управлять собой?» (КР 

1,2007)Отв. соц. педагог  

Утверждение состава школьного 

спортивного, клуба «Олимп» 9 

Корректировка списков семей, 

находящихся в социально 

опасном  положении, состоящих 

на школьном проф. учёте 

Отв. Классные рук-ли, , зам. 

директора по ВР 

соц. педагог, инспектор ОПДН  

Разъяснительная работа  по 

проведению анкетирования 

по проблеме наркомании и 

табакокурения для 

обучающихся 7 – 11 классов 

Отв.зам.директора по 

ВР,соц.педагог,психолог 

Составление графика дежурства 

родителей по реализации Закона 

1539 КЗ. 

Отв. Классные рук-ли, 

инспектор ОПДН 

Составление планов 

индивидуальной работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении и 

состоящими на школьном проф. 

учете. 

Отв. Классные рук-ли,, зам. 

директора по ВР, соц. педагог, 

инспектор ОПДН  

 Выездное заседание школьного 

Совета  рофилактики. 

Посещение семей, состоящих на 

учёте. 

Отв. Председатель совета. 

Заседание общешкольного 

Социологические исследования среди 

учащихся  классов. (уровень 

воспитанности, атмосфера в классе, 

здоровье). 

Отв. Классные рук- ли, медсестра  

Анализ работы школы  по реализации 

программы «ЛЕТО 2015. Большая 

перемена» 

Отв. Зам. директора по ВР 

Тестирование обучающихся 7-11 

классов «Мое здоровье в моих 

руках».Отв.Крайник Е.А. 

Диагностика уровня развития 

нравственных качеств учащихся 

Отв. Классные рук-ли 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

Отв. Классные рук-ли 

Социометрия в классных коллективах.  

Отв. Классные руководители 

Тестирование «Уровень 

воспитанности». Отв.Крайник Е.А. 

Заполнение листа здоровья в журналах 

школьным фельдшером. 

Отв. медсестра 

Учёт и анализ использования 

свободного времени учащимися 

(занятость в кружках, секциях, клубах, 

ДОО и т.д.) 

Отв. классные руководители 
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А.Н.     Общешкольная конкурс-выставка плакатов «Спорт! 

Здоровье! Позитив!» в рамках акции «Уроки для детей и их 

родителей» Отв. классные рук-ли 

Общешкольная линейка, посвящённая празднику  «День 

учителя»  Отв .  зам. директора по ВР, ДТО «СТЭЛА» 

День самоуправления Отв10- 11 кл., ДТО «СТЭЛА» 

День Пожилого человека  (1е октября) Оказание помощи, 

поздравления. Отв. Классные рук-ли 

Месячник правовых знаний Беседы-Тренинги «Человек и 

Закон»  в 5-9 классах Отв. Соц. педагог Обедина Е.М., психолог 

Крайник Е.А.              Родительское собрание для учащихся 7-11 

классов по разъяснению процедуры социально-психологического 

тестирования Отв. психолог, социальный педагог, зам. 

Директора по ВР     Правовая конференция «Это должен знать 

каждый»  Отв. психолог, социальный педагог, зам. Директора по 

ВР     Проведение процедуры онлайн анкетирования в рамках 

процедуры социально-психологического тестирования.  Отв. 

психолог, социальный педагог, зам. Директора по ВР 

Предвыборная кампания учащихся-кандидатов в лидеры 

ученического самоуправления  Отв. ДТО «СТЭЛА», 

Севостьянова Е.В.Общешкольные выборы лидера школьного 

ученического самоуправления. Отв.  ДТО «СТЭЛА», 

специалисты ШВР Организация в библиотеке выставки  книг по 

правовому воспитанию и профилактике вредных привычек: Отв. 

библиотекарь Андреева Л.А. Классные часы по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений: Отв. классные 

рук-ли Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки 

внешнего вида и наличия учебных принадлежностей учащихся. 

Отв. Актив ДТО «СТЭЛА». 

Час инспектора ГИБДД в школе. Отв. Денисенко А.А.      Час 

инспектора ПДН в школе. Отв. соц. педагог  Обедина Е.М. 

Занятия клуба «Правовед»: Отв. Соц. пед, психолог 

Отв.Ларионова Н.Н.  

Закрепление за 

трудновоспитуемыми шефов-

учителей. Отв. зам. директора 

по ВР 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей. Отв. 

Инспектор по охране прав 

детства. 

Подготовка документации для 

оказания материальной помощи 

опекаемым, малоимущим 

учащимся, школьникам  из 

многодетных семей. Отв. 

Классные рук-ли, 

администрация 

Утверждение состава школьного 

совета по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, планирование 

работы.  Отв., зам. директора 

по ВР 

Проведнение соревнований I 

(школьного) этапа 9 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные Надежды 

Кубани» Отв.Ларионова Н.Н. 

Оказание помощи «трудным 

ученикам» в выборе занятий по 

интересам. Отв. Классные рук-

ли, соц. педагог  

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми, имеющими пропуски 

уроков без уважительной 

причины 

родительского комитета. 

Планирование работы. 

Отв. Денисенко А.А. 

Посещение администрацией  

школы родительских собраний в  

9х,10х, 11х классах.  

Планирование работы с учащимися на 

осенних каникулах. 

Отв. Кл. Рук-ли, , зам. директора по 

ВР 

Корректировка списков учащихся из 

малообеспеченных семей, полусирот, 

сирот, из многодетных семей. 

Отв. Классные рук-ли, . соц. педагог , 

инспектор по охране прав детства 

Подведение итогов успеваемости 

школьников в первой четверти.  

Отв. Классные рук-ли, администрация 

 

Семинар для классных руководителей 

по теме: «Индивидуальный подход к 

обучающимся со школьной 

дезадаптацией» 

Разработка рекомендаций для 

классных руководителей по теме: 

«Профилактика аддиктивного 

поведения» 
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НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

Внеурочная, внеклассная деятельность 

Работа школьных клубов, объединений 

Работа с детьми, 

требующими особ.внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Тематический месячник «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребёнком на руках!» 

Проведение тематических классных часов. Отв.  классные 

рук-ли  

Выставки рисунков, поделок, открыток уч-ся 1-4 классов  

по теме ««Подарок маме своими руками». Отв. классные рук-ли 

Акция «Пятёрка для моей мамы» - отв. актив 

ученического самоуправления 

В рамках  Года Литературы конкурс  чтецов стихов 

русских поэтов «Восславим женщину» отв. Учителя 

литературы, библиотекарь Андреева Л.А.   

Тематические книжные выставки «Самая прекрасная из 

женщин-женщина с ребенком на руках» Отв. Андреева Л.А., 

специалисты сельской библиотеки 

Программа-поздравление для мам « Мамам с любовью» 

Отв. ДТО «СТЭЛА», ученический совет 

Акция – День добрых дел «Помоги своей маме!» Отв. ДТО 

«СТЭЛА» 

Оформление стенгазет «Наши мамы-наша гордость!». Отв. 

Психолог Крайник Е.А. 

Библиотечный урок «Материнство, воспетое в поэзии» 

Отв. Андреева Л.А., специалисты сельской библиотеки 

Марафон к   ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тематическая полка «Поэт Серебряного века» 135 лет со дня 

рождения поэта А. А. Блока (1881-1921) Отв. Библиотекарь 

Заседание школьного клуба «В 

узком кругу». 

Отв. Соц. педагог 

Посещение неблагополучных 

семей на дому с инспектором 

ОПДН 

Отв. Соц педагог, инспектор 

ОПДН 

Контроль за выполнением плана 

мероприятий на осенние 

каникулы. 

Отв. зам. директора по ВР  

 

Организация индивидуальных 

занятий в каникулы со 

слабоуспевающими 

школьниками, состоящими на 

школьном проф. учёте. 

Отв. Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Изучение психологических 

особенностей Отв.Крайник Е.А. 

Посещение членами 

администрации родительских 

собраний в 1х, 7х классах. 

Общешкольное родительское 

собрание. Рассмотрение вопроса 

«Семья и школа» Отв. 

администрация школы 

 

Анализ работы школы на 

осенних каникулах Отв. зам 

директора по ВР 

 

Изучение склонности к 

суицидальному поведению 

Отв.Крайник Е.А. 

 

Совещание классных 

руководителей, знакомство с 

планом мероприятий, 

посвящённых Дню Матери. 

Формы и методы проведения 

внеклассных мероприятий, 

посвящённых Дню матери 

Заслушивание на совете 

профилактики нарушителей 

учебной дисциплины. 

Отв. зам. директора по ВР 

Посещение семей опекаемых 

детей. 

Отв. инспектор по охране прав 

детства 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

за 1е полугодие. 

Отв. Соц. педагог, инспектор 
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Андреева Л.А. 

Единый школьный День Поэзии 

«Давайте знакомиться – Виталий Бианки» 

Игра – путешествие по произведениям В. Бианки для 1-4 классов. 

Отв. Классные рук-ли 

 

Литературная игра  «Веселые стихи  Д.Хармса»110 лет со дня 

рождения поэта, писателя (1905-1942) для 4-6 классов Отв. 

Андреева Л.А. 

 

«Зеленые стихи» 135 лет со дня рождения поэта, писателя, 

переводчика С. Чёрного (1880-1932) Конкурс стихов среди 

учащихся 1-4 классов.( ноябрь )Отв. Классные рук-ли 

 

Урок – угадайка по рассказам Е. Чарушина «Хвостатые секреты» 

для уч-ся 1-4 классов. Отв. Классные рук-ли 

Литературный час к 195 —  летию со дня рождения А.А. Фета 

«Певец природы» 7-11 классы. Отв. Учителя литературы  

 

 

Заслушивание на заседании 

совета профилактики 

неуспевающих по итогам 

первого полугодия. 

Отв. , зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

ОПДН 

 

 

 

 

 

 

 

   

Внеурочная, внеклассная деятельность 

Работа школьных клубов, объединений 

Работа с детьми, требующими 

особ.внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 
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Тематическая декада  по профориентации 

 

Час общения   для 3-4 классов  «Мои любимые увлечения»  (КР 

8,2010)    Отв. Софианопуло Н.Г., Ильина В.В.                      

 

Экологический рейд по улицам посёлка «Красота спасёт мир». 

Выпуск молнии по итогам рейда. Отв. Экологический центр, 

Абеленцева О.В. 

 

Экспресс-диагностика профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 6-9 классов (КР 4,2012) 

Отв. психолог Крайник Е.А. 

 

Игра-конкурс для учащихся 7-8 классов «Я в мире профессий» 

(КР 4,2012) 

Отв. ДТО «СТЭЛА», Крайник Е.А. 

 

Практическое занятие по  профориентации «Я в мире профессий» 

для 9-11 классов. (КР 4,2012) 

Отв. Классные рук-ли 

 

Конкурс  «Лучший по профессии» для уч-ся 5-6 классов. (КР 

4,2012) 

Отв. Классные рук-ли 

 

Вечер   ко Дню Молодёжи. «Молодёжные течения прошлого и 

современности»  Отв. ДТО «СТЭЛА» 

 

 

Заседание клуба «В Узком 

кругу» «Как я воспринимаю 

окружающий мир?»,  

соц. педагог, инспектор ОПДН  

 

Подготовка документов для 

оказания во втором полугодии 

материальной помощи 

нуждающимся учащимся. 

Отв. Классные рук-ли, 

инспектор по охране прав 

детства 

 

Посещение семей, состоящих на 

учёте в школе членами 

родительского комитета. 

Отв. председатель 

родительского комитета, 

инспектор ОПДН 

 

 

Беседы о законодательстве с 

родителями детей из 

неблагополучных семей. 

Отв. , зам. директора по ВР 

,соц. педагог.,инспектор ОПДН 

 

Анализ посещаемости школы и 

успеваемости в первом 

полугодии детей из 

неблагополучных семей и 

трудновоспитуемых. 

Отв. соц. педагог , классные рук-

ли 

 

Планирование работы с 

учащимися на зимних 

каникулах. 

Отв. Кл. Рук-ли,, зам. директора 

по ВР 

 

Диагностика уровня развития 

нравственных качеств учащихся 

Отв. Классные рук-ли 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

Отв. Классные рук-ли 

 



 463 

ЯНВАРЬ 

Внеурочная, внеклассная деятельность. Работа школьных, 

клубов, объединений 

Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 

 

День заповедников и нац. Парков. Линейка «Берегите природу»  

отв. ДТО «СТЭЛА» 

Конкурс фото «Мои зимние каникулы» ДТО «СТЭЛА» 

 

Тематическая декада  по профориентации 

 

Час общения   для 3-4 классов  «Мои любимые увлечения»  (КР 

8,2010)    Отв. Софианопуло Н.Г., Ильина В.В.                      

 

Экологический рейд по улицам посёлка «Красота спасёт мир». 

Выпуск молнии по итогам рейда. Отв. Экологический центр, 

Абеленцева О.В. 

 

Экспресс-диагностика профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 6-9 классов (КР 4,2012) 

Отв. психолог Крайник Е.А.    

Игра-конкурс для учащихся 7-8 классов «Я в мире профессий» 

Совместное заседание совета 

профилактики и ДОО с 

приглашением учащихся группы 

риска «Осилим беду вместе». 

Отв., зам. директора по ВР 

Индивидуальные занятия в 

зимние каникулы для 

слабоуспевающих учащихся. 

Отв. наставники, классные 

руководители 

Приглашение родителей на 

вечер для старшеклассников 

Анализ успеваемости и 

посещения школы опекаемыми 

детьми. 

Отв. инспектор по охране прав 

детства 

Изучение мнения учащихся о 

качестве приготовления пищи в 

школьной столовой. 

Отв. медсестра 

Операция «Отсрочка»: рейды по 

местам концентрации ребят, 

беседы с представителями 

отделения милиции. 

Пед. Коллектив, инспектор 

ОПДН 

Контроль за посещением 

трудновоспитуемыми 

учащимися  клубов, кружков и 

секций в школе. 

 Отв. Классные руководители , 

инспектор ОПДН 

 Анализ работы педагогического 

коллектива с семьями, которые 

находятся в социально опасном 

положении за 1е полугодие. 

Отв. , зам. директора по ВР 

 

Анализ работы  

 школы в период Зимних 

каникул  

отв. , зам. директора по ВР 
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(КР 4,2012) 

Отв. ДТО «СТЭЛА», Крайник Е.А. 

 

Практическое занятие по  профориентации «Я в мире профессий» 

для 9-11 классов. (КР 4,2012) 

Отв. Классные рук-ли 

 

Конкурс  «Лучший по профессии» для уч-ся 5-6 классов. (КР 

4,2012) 

Отв. Классные рук-ли 

 

 

Заседание клуба «В узком 

кругу». «Как избавиться от 

вредных привычек». 

Отв. Медсестра, соц. педагог 

 

.Проверка явки на занятия 

учащихся, требующих особого 

внимания. 

Отв. Классные рук-ли, 

администрация 

 

  День открытых Дверей., отв. 

Классные рук-ли 1-4 классов 

Анонимное анкетирование 

учащихся. «Куришь ли ты?» 

Отв. Соц. педагог. 
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ФЕВРАЛЬ 

Внеурочная, внеклассная деятельность .Работа школьных клубов, 

объединений 

Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Месячник  «Я гражданин и патриот России и Кубани!» 

Открытие месячника. Общешкольная линейка-митинг, 

посвящённая освобождению Новопокровского района о 

фашистских захватчиков. Отв.  зам директора по ВР, работники 

КДЦ посёлков (по согласованию) 

Классные часы «Мы – граждане России» (КР 8,2010). Отв. кл. 

рук-ли 

Юбилейный Вечер встречи выпускников Отв. педагогический 

коллектив, администрация 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Звонкие 

голоса Росси» Отв. Учитель музыки 

Акция «Подарок солдату», поздравление  военнослужащих  - 

выпускников школы. 

Отв. Классные рук-ли, клуб «Служу Отечеству» 

Акция «Забота».  Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ 

и  одиноким престарелым, поздравления подшефных, организация 

встреч в школе 

Отв. ДОО «СТЭЛЛА», клуб «Служу Отечеству» 

Смотр строя и песни среди учащихся 5-8 классов. 

Отв. Учителя ОБЖ, физкультуры, классные рук-ли 

Участие в зональном смотре-конкурсе юнармейских отрядов.  

Отв. Преподаватель ОБЖ, Жилин Н.Б. 

Заседание клуба «В узком 

кругу» «Что значит быть 

достойным гражданином своей 

страны?» 

Отв. Соц. педагог 

Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в опасном 

социальном положении ( по 

представлению классных 

руководителей) 

Проверка посещаемости клубов, 

спортивных сеций. 

Отв. Администрация 

Занятия по изучению УК РФ со 

старшеклассниками. 

Отв. , зам. директора по ВР 

., Инспектор ОППН 

Анкетирование учащихся 1х, 5х 

классов «Атмосфера в школе и 

классе». 

Отв. Классные рук-ли 
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Военизированная эстафета для юношей 9-11 классов. 

Отв. Клуб «Служу Отечеству!», Жилин Н.Б. 

Вечер для старшеклассников «Листая лирики страницы» отв. 

9 класс, библиотекарь Андреева Л.А. 

Совместное заседание совета по 

профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в 

школе. 

Отв., зам. директора по ВР 

Родительский лекторий по 

проблеме укрепления здоровья 

детей. 

Отв. Медсестра, соц. педагог 
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МАРТ 

Внеурочная, внеклассная деятельность. Работа школьных клубов, 

объединений 

Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 
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Тематическая декада  «Школа – территория здоровья!» 

Классные часы «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний» в 1-4 классах. Отв. медсестра. 

Классные часы в 10-11 классах «Культура потребления 

медицинских услуг». Отв. классные рук-ли, медсестра. 

Классные часы в 5-8 классах «Курить – здоровью вредить». Отв. 

медссетра, классные рук-ли. 

Беседы в рамках  профилактики курения,  подростковой 

наркомании 

Отв. классные рук-ли. 

Выступление  волонтёрского отряда «Девятый вал-  антинарко» 

перед учащимися. 

Деловая игра для 5-8 классов «Рациональное питание» (КР 4,2008) 

Отв. Классные рук-ли; 

Работа ученической лаборатории учащихся 9-11 классов 

«Здоровое питание» (КР 4,2008). Отв. учитель биологии. 

Познавательно-развлекательная игра «Здоровье»  (КР8,2008) для 

учащихся 1-4 классов. Отв. Классные рук-ли, медсестра. 

Конкурс рисунков и плакатов «Здорова нация – здорова  вся 

планета!». Отв. Классные рук-ли. 

 

Общешкольный однодневный туристический поход «Природа! 

Здоровье! Красота!» Отв. учитель физкультуры, ПДО, 

преподаватель ОБЖ 

 

 

Обследование условий жизни 

детей из неблагополучных 

семей, оказание материальной 

помощи нуждающимся 

учащимся. 

Отв. Кл. рук-ли 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 

состоящих на учётах, 

посещаемости ими школы за 3ю 

четверть. 

Отв. Отв. зам. директора по 

ВР,. Соц. педагог, классные рук-

ли  

Организация занятий со 

слабоуспевающими в 

каникулы.Отв. Соц. педагог 

Подведение итогов 

успеваемости опекаемых 

учащихся , посещаемости ими 

школы за 3ю четверть. 

Отв. инспектор по охране прав 

детства 

Заседание совета по 

профилактике, посвящённое 

подведению предварительных 

итогов учебного года по 

успеваемости уч-ся из 

неблагополучных семей, 

трудновоспитуемых. Отв., зам. 

директора по ВР 

 

Родительское собрание в 9 м 

классе. «Способы решения 

конфликтных ситуаций в 

семье» (КР 8,2008) Отв. 

Классные рук-ли 

 

Родительское собрание в 8 м 

классе «Чтобы ребёнок учился» 

(КР 7,2006) Отв. Классные рук-

ли  

Открытый классный час для 

детей и родителей 10 класса 

«Семья, это то, что с тобою 

всегда!» (КР5, 2008)  

Отв. классный  рук-ль  

 

Диспут-практикум для детей и 

родителей 11 класса «Азбука 

нравственности» 

Отв. классный рук-ль 

 

Предварительное планирование 

воспитательного процесса в 

будущем учебном году, 

анкетирование учащихся. 

Отв., зам. директора по ВР 

, классные рук-ли. 

 

 

Составление плана работы 

школы в летний период. 

Отв., зам. директора по ВР 

, рабочая групп 

АПРЕЛЬ 
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Внеурочная, внеклассная деятельность 

Работа школьных клубов, объединений 

Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Тематическая «Неделя экологии» 

Конкурс мультимедийных презентаций «Удивительное рядом» 

Отв. Абеленцева О.В. 

Устный журнал «Подарки человека себе и своей планете»Отв. 

Абеленцева О.В. 

 Конкурс географических сочинений «Земля моя – любовь моя!» 

Отв. Матвиенко З.Н. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Экологические угрозы 

человечеству, пути их преодоления» 

Отв. Абеленцева О.В. 

Конкурс «Самая зелёная классная комната» отв. центр «Эко» 

 Абеленцева О.В. 

Трудовой десант на экологической тропе отв. центр «Эко» 

 Абеленцева О.В. 

Выставка рисунков «Красота планеты Земля» Отв. Матвиенко 

З.Н. 

Трудовой десант в школьном дворе и парке посёлка 

Отв. классные рук-ли, центр «Эко» 

 

Выставка поделок из природного и бросового материала 

Отв.классные рук-ли 1-4 классов 

 

 

 

Заседание совета по 

профилактике, посвящённое 

проблеме организованного 

окончания учебного года детьми 

из группы риска, из 

неблагополучных семей, 

организации их летнего отдыха. 

Отв. председатель Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально 

опасном положении.  

 

 

 

 

Составление карт занятости 

учащихся из неблагополучных 

семей  в летний период 

Отв. Администрация, классный 

рук-ль 

 

 

 

 

 

Составление карт занятости 

учащихся в летний период 

Отв. Кл.рук-ли 

 

 

 

 

Анализ успеваемости за год 

Опекаемых детей, учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учёте, детей 

из неблагополучных семей. 

Отв. соц. педагог  

 

 

Анализ воспитательной работы 

школы в 2010-2011 году 

Отв. Зам директора по ВР 
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МАЙ 

Внеурочная, внеклассная деятельность 

Работа школьных клубов, объединений 

Работа с детьми, 

требующими особого 

внимания 

Работа с родителями Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Патриотический марафон 

 «Сирень 45 года. Памятью прикоснувшись к тем дням!» 

Акция « Сирень 45 года. Доброе утро, ветеран!». 

Отв.  классные рук-ли 

Парад юноармейских отрядов  5-8 классов школы перед 

жителями посёлка и ветеранами ВОВ. 

Отв. Классные рук-ли., Жилин Н.Б. 

Изготовление и возложение гирлянды Славы к памятнику 

павшим воинам. 

Отв. Клуб «Служу отечеству», Жилин Н.Б. 

Вахта памяти. Организация почётного караула у памятника 

павшим воинам.  

Отв. Клуб «Служу Отечеству», Жилин Н.Б. 

Вечер для старшеклассников «Овеянные славою флаг наш и 

герб». (КР 3,2009) Отв.  

Историко-литературная композиция для учащихся 5-6, , 

вечер для учащихся 7-11 классов «На войне детей не бывает» 

(КР 8, 2011),  

Общешкольная лигейка «Последний звонок. Отв. классный рук-

ль 11 класса, зам. директора по ВР 

 

Анализ успеваемости за год 

учащихся, состоящих на 

школьном профилактическом 

учёте, детей из 

неблагополучных семей. 

Отв. Соц. педагог, классные рук-

ли 

 

 

 

 

Составление карт занятости 

учащихся состоящих на учёте в 

летний период 

Отв. Соц. педагог, классный 

рук-ль 

Итоговые родительские 

собрания. Окончательное 

уточнение запросов родителей 

на воспитательную работу 

школы в будущем учебном году. 

 

 

Ознакомление родителей с 

планом работы школы в летний 

период. 

Анализ воспитательной работы 

школы в 2012-2013 учебном 

году 

Отв. Зам директора по ВР 



3.3. Система условий реализации основной образовательной основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании  по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Финансирование учреждения осуществляется из средств краевого и 

муниципального бюджета на основе нормативного подушевого  

финансирования, а также внебюджетных средств. Существенную долю в 

общем объеме расходной части бюджета составляют расходы на 

приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, 

методической литературы,  на обучение педагогов.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ   

СОШ № 9 используются региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы 

в расчёте на одного обучающегося.  Нормативное подушевое 

финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  

на реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика.  



 472 

   Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают 

организацию образовательного процесса, содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Школа 

предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю, во внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую 

инспекцию в порядке и сроки, установленные Учредителем и 

соответственными органами.  

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу 

обучающихся и работников.  

  

3.4  Материально-технические условия реализации образовательной 

программы МБОУ СОШ № 9 

 

Информационно-технические условия организации образовательного  

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  

Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных 

кабинетов– 18, имеется компьютерное оборудование, интерактивные доски. 

Имеются  специализированные кабинеты физики, химии, биологии с 

лабораторными помещениями,  информатики на 10 рабочих места обучающихся, 

спортивный зал, учебная мастерская. Имеется библиотека.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части учебных программ.  

На территории школы имеется спортивная площадка. 
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 В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт  

школы, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Профессионально используемые в  образовательном процессе метод 

проектов и информационных технологий позволяют организовать 

исследовательскую деятельность обучающихся. Информационные 

технологии также успешно используются  и в  управлении образовательным  

учреждением. В учебных кабинетах обеспечен свободный  доступ к сети  

Интернет педагогам и обучающимся.    

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса.  

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, 

что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционными современным 

источникам информации, имеется множительная техника. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. 

В школе сформирована медиатека,  видеотека.  

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен 

библиотечноинформационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией 

для обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и 

иллюстративнонаглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации основных общеобразовательных программ.  

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника.    

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта.  

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса  в школе своевременно обновляются 

информационные стенды.  

-оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 
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мастерства со стороны школьной методической службы;  

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, прежде всего связанного со способами 

взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, овладением 

новым содержанием образования;  

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей на базе культуротворческой школы.  

   Основными формами работы по повышению квалификации 

педагогических работников школы будут:   

- самообразование, 

- научно-педагогический центр, 

- творческие группы,  

- семинары-практикумы,  

- работа творческих лабораторий при МО. 

   

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта.  

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса  в школе своевременно обновляются 

информационные стенды.  

№                                                           Требования ФГОС Количество 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

 

16 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью,моделированием,творчеством. 

 

3 

3 Помещения для занятий музыкой 

 

1 
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Компоненты 

оборудования 

Необходимое оборудование  Количество  

1. Компоненты  

оснащения 

учебных 

кабинетов 

 

1. Интерактивное учебное пособие              

2. цифровой микроскоп                                

3. электронная доска                                      

4. мультимедиа                                               

5. ноутбук                                      

6.мобильная естественно-научная 

лаборатория                                                   

7. компьютер                                                 

8. экран                                                

9.комплект лабораторного 

оборудования«Наблюдение за погодой»    

10.комплект лабораторного 

оборудования«от зародыша до взрослого 

растения»                                

11.спортоборудование для игровых видов                  

12. спортоборудование для гимнастики   

13. документ-камера  

2 
1 

1 

7 

5 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

7 

3 

1 

 

 

 

Зоны отдыха детей, игровая комната, библиотека,  

спортивный зал, учебные кабинеты, столовая, спортивная площадка 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации  учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

 

3.5 Учебно-методические и информационные  условия реализации  

основной образовательной программы 

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной  информационнообразовательной 

средой. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
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 - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки  

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- 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 

виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 



 477 

-реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- 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 иотдельных 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

В последние годы в школе значительно увеличено количество  

компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно обновляется.  В  

настоящее время он насчитывает  32 единицы ( для сравнения, в 2007 году 

он составлял 14 единиц). В школе функционирует 1 компьютерный класс. 

Подавляющее большинство учебных кабинетов оснащено 

компьютеризированными  рабочими местами учителя. Компьютеры имеют 

выход в Интернет, создан и функционирует сайт школы. В учебном 

процессе   школы  используется 26 компьютеров, 6 интерактивных 

досок.  
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В учреждении имеется библиотека, книжный фонд,  которой составляет  

12055 экземпляров. Потребность в учебной литературе  полностью 

удовлетворяется за счет  средств краевого бюджета. Фонд методической и 

художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется. 

Библиотека  школы – это современный информационный центр с 

небольшим читальным залом, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет, сканером, копировальной техникой, где созданы условия для 

занятий учащихся и педагогов.  

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта с помощью разрабатываемых планов 

реализации и совершенствования введения ФГОС второго поколения.  
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