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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация 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 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
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обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

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

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к   самостоятельному 

познавательному поиску,  освоению и самостоятельному осуществлению контрольных и 

оценочных действий, развитию инициативы в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости и развитие у него 

самосознания. 

Второй этап подросткового развития характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»; 

 процессом перехода от детства к взрослости; 

 обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения; 

 сложными поведенческими проявлениями; 

 изменением социальной ситуации развития. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

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

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
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содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы и системы оценки.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

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

учебно-практических задач, успешное выполнение которых,  требует от учащихся овладения 

системой учебных действий с учебным материалом. 

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.  

1.2.2 Структура планируемых результатов: 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «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», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», демонстрируют достижение 

каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускников,  выносится на итоговую оценку (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений),  в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 Блок «Выпускник получит возможность научиться» демонстрирует  уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы Оценка достижения этих целей ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

 учебных программ по всем предметам. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
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настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 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, 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). 

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 
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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, втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

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 
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деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

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

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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 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; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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; 

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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.4.1. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
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выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 
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использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.5. 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; 

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; 



 

15 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

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

предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (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 

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

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

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

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 
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систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

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

писателя (7–9 кл.); 

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

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

проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

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

жанров (8–9 кл.); 

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

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

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

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

анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, 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). 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

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

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

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

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

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

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

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

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

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

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

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

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
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ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

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

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

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

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

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

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

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

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

произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

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

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

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

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

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

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

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

специфическими художественными средствами).  

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

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

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

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается  при осуществлении в 

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

его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения.  

1.2.5.3. Иностранный язык (английский 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; 

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; 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

включая адрес); 

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

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

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

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-

, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

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

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 



 

21 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

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

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

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

артиклем; 

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

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

производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

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

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

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

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблятьих в речи; 

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

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

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

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

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

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в древности; 

объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

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

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 
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объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

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

др.); 

сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности;  

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

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

1.2.5.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

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

человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

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

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 
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раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

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

в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений  зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
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воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 
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сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

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

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

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

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

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
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создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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 

пПредставлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 



 

32 

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 четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

История математики 

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

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

историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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 приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 
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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 отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

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

их при решении задач, конструировать собственные 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 учётом этих 

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

вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

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, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
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характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Тождественные преобразования 

выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента;  
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находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом 

без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, 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 приближённо координаты точки по её 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; 

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

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
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определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

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

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

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

учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 
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решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

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

предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

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

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

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

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

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

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

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

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

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

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

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

вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

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

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

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

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

случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
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определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

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

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

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

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

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

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

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

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

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур 

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

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

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

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

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

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

вектора; 

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

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

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

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебным предметам. 

История математики 

характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования  

Элементы теории множеств и математической логики 
свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 

простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

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

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

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

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

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
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выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 
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выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям 

анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

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

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

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

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

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и 

цели исследования; 
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анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

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

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

новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
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конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

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

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

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебным предметам. 

История математики 

понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений 

и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 

методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

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 её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

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

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

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

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

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

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

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

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

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

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

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

робототехнических системах; 

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

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

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

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв 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; 
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записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

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

величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

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

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

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

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

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

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

соответствующей терминологии; 

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

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

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

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

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

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

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

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

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
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получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

 

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 виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

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

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

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

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

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

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

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

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

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

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

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

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

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

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

физической величины; 

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

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

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

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

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

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

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

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

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

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

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

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

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

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

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

Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

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

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

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

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

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

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

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

физической величины; 

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

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

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

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

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

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

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

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

и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

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

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

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

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

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

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

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

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 
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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 

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

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

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

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

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

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

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

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

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

физической величины; 

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

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

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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: 
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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 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 овладеетсистемой 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 Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни в быту; 

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

природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

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

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

данные об источнике информации; 

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

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

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

культурных растений, домашних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

природы; 
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находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

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

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения 

за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 
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раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
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определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 
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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; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и определять их 

произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 
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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; 

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; 

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; 
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узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

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

памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
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узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 
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Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

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

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и 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; 
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различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

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

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 
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активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14. Технология 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

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

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

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; 

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; 
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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 анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и 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 данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 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; 

разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 
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характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения; 

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 

Ученик научится. 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

 построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 
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планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологиче¬скую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

Ученик научится. 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, 

изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим картам; 

• обрезать штамповую поросль; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения; 

• понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 

станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

работать на ПЭВМ в режиме калькулятора 

 

Ученик получит возможность узнать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 
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среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

• что такое текстовая и графическая информация; 

• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем 

 

6 класс 

Ученик научится. 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

 построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
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выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологией технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

•культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результататы: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия ; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты:  

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожар¬ной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к пред¬принимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия 

В физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
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сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

Метод проектов 

Разноуровневое обучение 

Личностно-ориенитрованные технологии 

Развивающего обучения 

Объяснительно-эллюстративного обучения 

Коллективного взаимообучения 

Игровые технологии 

Технологии сотрудничества 

Здоровьесберегающие технологии 

Ученик научится. 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполне¬ния работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологией технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

•культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

 

8 класс  
Ученик научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите;  

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
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содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда.- определять основные стили одежды и современные на правления моды; 

процессе  обучения технологии учащиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

•культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  

определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», 

«предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; выявлять и 

различать потребности людей и способы их удовлетворения; составлять рациональный перечень 

потребительских благ для современного человека; характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», 

«механизм»;  



 

75 

находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов;  

изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом;  

составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;  

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования;  

читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; осуществлять 

изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам;  

составлять рацион питания адекватный ситуации;  

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; реализовывать 

санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых 

продуктов;  

использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых 

продуктов;  

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;  

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей;  

выявлять пути экономии электроэнергии в быту; пользоваться электронагревательными приборами: 

электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.;  

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; читать электрические 

схемы; называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания 

применять технологии получения, представления, преобразованиями использования информации из 

различных источников;  

отбирать и анализировать различные виды информации;  

оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств;  

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; встраивать 

созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения информационного продукта с заданными свойствами; осуществлять сохранение 

информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; представлять информацию 

вербальным и невербальным средствами; определять характеристику и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

рассчитывать нормы высева семян;  

применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета;   

составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; применять 

различные способы хранения овощей и фруктов; определять основные виды дикорастущих 

растений, используемых человеком; соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих 

растений на примере растений своего региона;  

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве;  

приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: 

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; осуществлять контроль и оценку качества продукции 

животноводства;  

собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних животных на 

примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; составлять 

технологические схемы производства продукции животноводства; объяснять специфику 

социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции 

развития социальных технологий в XXI веке; называть виды социальных технологий;  
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характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию;  

применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий;  

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, оценивать для себя 

ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; определять понятия 

«рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; определять 

потребительную и меновую стоимость товара. 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата;  

планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации;  

готовить пояснительную записку к проекту;  

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;   

проводить испытания, анализа, модернизации модели; разрабатывать субъективно оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников;  

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об 

изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения;  

определять способа графического отображения объектов труда;  

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации:  

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; выполнять несложное моделирования швейных 

изделий;  

исследовать продукты питания лабораторным способом;  

оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания;  

составлять индивидуальный режим питания;  

различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических 

элементов, генераторов тока;  

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет);  

осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации;  

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; создавать информационный 

продукт и его встраивать в заданную оболочку;  
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осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий;  

применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур;  

определять виды удобрений и способы их применения; проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений);  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 

животноводства;  

проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных в 

своей семье, семьях друзей;  

составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое построение; 

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;  

разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. ориентироваться в 

бизнес-плане, бизнес-проекте. 

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. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 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 занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

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

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 
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использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предмет «ОДНКНР» развивает общую культуру школьника, формирует гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, общности. Исходя из 

этого, главной особенностью этой области является представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного воспитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

Выпускник научится:  

Осознавать целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России;  

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями.  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников в 

ходе беседы, добавлять, приводить доказательства.  

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.  

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.18. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 
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понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 
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различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

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

и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
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соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
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умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.19. Родная литература 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 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 нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

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

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

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
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5)развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыосновного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются впланируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамикуформирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними  органами. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основнымобъектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информациивозможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 
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оценки достижения планируемых результатов. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям.  

Формы промежуточеной аттестации в 5-9 классах: 

итоговая контрольная работа; 

тестирование; 

диктант с грамматическим заданием; 

защита индивидуального проекта; 

устный зачёт. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, к выбору 

направления профильного образования; 

сформированностьсоциальных компетенций. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
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практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, включают 

требования по следующим рубрикам: 

организация проектной деятельности; 

содержание и направленность проекта; 

защита проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельное 

приобрете-

ние знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятив-

ные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней: 

базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач, оценка «удовлетворительно» 

(отметка«3»); 

превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 

пониженный уровень достижений, уровень достижений которых ниже базового, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня, за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно».  

Для оценки динамики формирования предметныхрезультатовв системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются  данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

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

базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся, оценочных 

листов на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия, обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
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планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и ГИА характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании - принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования в МБОУ 

СОШ № 7 г. Сальска  (далее — программа развития универсальных учебных действий – УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего  образования.  

 

Развитие универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное внимание 

уделяется 

формированию: 

 основ гражданской 

идентичности личности  

основ социальных 

компетенций  готовност

и и способности к 

переходу к 

самообразованию, в том 

числе готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

целенаправленное 

формирование интереса 

к изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

реализация уровневого 

подхода как в 

преподавании, так и в 

оценочных 

процедурах формирован

ие навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии  организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

целенаправленное 

формирование 

представлений о рынке 

труда  

приобретение 

практического опыта 

пробного 

проектирования 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во 

внутреннем плане, 

осуществлять 

выбор 

эффективных путей 

и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой 

задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

приоритетное внимание 

уделяется: 

формированию 

действий по 

организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в 

группе  практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции другого 

и уметь согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты 

с другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации;  

развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому 

освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией; 

практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на 

первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

 выделять главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в 

виде плана или 

тезисов) и в наглядно-

символической форме 

(в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 
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жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

 

 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

 В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии 

с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают, 

задания которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены 

на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
 

Технологии, методы и приёмы развития УУД 
Информационная 

образовательная 

среда 

Типология 

учебных  

ситуаций 

Типы задач 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

направлены 

 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

направлены 

Познавательн

ые 

универсальн

ые учебные 

действия 

направлены 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

направлены 

средства 

обучения, 

повышающего 

эффективность 

и качество 

подготовки 

школьников, 

организующего 

оперативную 

консультационн

ую помощь в 

целях 

формирования 

культуры 

учебной 

ситуация-

проблема — 

прототип 

реальной 

проблемы, 

которая 

требует 

оперативного 

решения 

ситуация-

иллюстрация 

— прототип 

реальной 

ситуации, 

которая 

на личностное 

самоопределени

е; 

на развитие Я- 

концепции; 

на 

смыслообразова

ние; 

на мотивацию; 

на нравственно-

этическое 

оценивание 

 

на учёт 

позиции 

партнёра; 

на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничеств

а; 

 на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

тренинги 

коммуникатив

задачи и 

проекты на 

выстраиван

ие стратегии 

поиска 

решения 

задач; 

 задачи и 

проекты на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 задачи и 

проекты на 

проведение 

 на 

планирование; 

на рефлексию; 

 на 

ориентировку 

в ситуации; на 

прогнозирова

ние; 

на 

целеполагание

; 

на 

оценивание; 

на принятие 

решения; 
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деятельности  включается в 

качестве 

факта в 

лекционный 

материал 

ситуация-

оценка — 

прототип 

реальной 

ситуации с 

готовым 

предполагаем

ым 

решением, 

которое 

следует 

оценить, и 

предложить 

своё 

адекватное 

решение 

ситуация-

тренинг — 

прототип 

стандартной 

или другой 

ситуации 

ных навыков; 

ролевые игры; 

 групповые 

игры. 

 

эмпирическ

ого 

исследовани

я; 

 задачи и 

проекты на 

проведение 

теоретическ

ого 

исследовани

я; 

задачи на 

смысловое 

чтение. 

 

 на 

самоконтроль; 

на коррекцию. 

системы 

индивидуальн

ых или 

групповых 

учебных 

заданий, 

которые 

наделяют 

учащихся 

функциями 

организации 

их 

выполнения: 

планирования 

этапов 

выполнения 

работы, 

отслеживания 

продвижения 

в выполнении 

задания, 

соблюдения 

графика 

подготовки и 

предоставлени

я материалов, 

поиска 

необходимых 

ресурсов, 

распределения 

обязанностей 

и контроля 

качества 

выполнения 

работы, — 

при 

минимизации 

инструменты 

познания за 

счёт 

формирования 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

путём 

моделирования 

работы научных 

лабораторий, 

организации 

совместных 

учебных и 

исследовательс

ких работ 

учеников и 

учителей, 

возможностей 

оперативной и 

самостоятельно

й обработки 

результатов 

эксперименталь

ной 

деятельности 
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средства 

телекоммуника

ции, 

формирующего 

умения и 

навыки 

получения 

необходимой 

информации из 

разнообразных 

источников  

средства 

развития 

личности за 

счёт 

формирования 

навыков 

культуры 

общения 

средства 

эффективного 

инструмента 

контроля и 

коррекции 

результатов 

учебной 

деятельности 

пошагового 

контроля со 

стороны 

учителя.  

 

Сравнительная характеристика учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Общие черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы.  

 

Типология форм организациипроектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении 

№ 

п/п 

Основания 

для типологии 
Формы  организации проектов 

1 виды  проектов 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения) 

2 содержание 
монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности 

3 
количество 

участников 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете) 

4 

длительность 

(продолжительность) 

проекта 

проекта-урока до вертикального многолетнего проекта 

5 дидактические  цели 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и пр. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет формы её организации.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

Формы организации 

на уроках урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт,  урок 

изобретательства, урок – рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза,  учебный эксперимент, домашнее задание 

во 

внеурочных 

занятиях 

исследовательская практика,  кружковые занятия, ученическое научно-

исследовательское общество, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно - деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На этапе основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 
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учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности; 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою 

точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 
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форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения.  

 

2.1.2 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

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

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

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

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

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

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

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

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

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
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осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

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

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

инструменты поиска, справочные источники. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

вести личный дневник  с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения; 

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

информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

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

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

строить математические модели;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

2.1.3.  Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

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

использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
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математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемойстановится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах  содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; общая характеристика учебного предмета, курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса и виды учебной деятельности; 

4) календарно-тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного предмета, курса. 5 класс 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (20 ч)  

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

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

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

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

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

прилагательных.  

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

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30 ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 

а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч) 
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I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (9 ч) 

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

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и 

изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор 

слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к 

целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор 

слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при 

образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое 

задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
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Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — ов корне слов после шипящих под 

ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (66 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (23 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

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

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

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

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (13 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли 

и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол (32 ч) 

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание 

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -

мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при  

глаголах имена существительные в нужном падеже. 



 

105 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (3 ч)  

Содержание учебного предмета, курса. 6 класс 

Язык. Речь. Общение (3 часа) 
Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (14 часов) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный 

диктант. 

Текст (5ч ) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи (13 часов) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи (4 часа) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30 часов) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительныегласныео и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
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Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (25 часов) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

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

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик.Гласныео и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное (27часов) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 

5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные, словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла. 

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное (18 часов) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, 

его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не 

в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 
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Морфологический разбор местоимения. Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от 

первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-

рассуждение.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол (28 часов) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 

от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 

Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест 

по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (14 часов) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р.Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

Содержание программы. 7 класс 

I. Введение (1ч) 

Русский язык  как развивающееся явление. 

II.  Повторение пройденного в  V-VI классах  (12ч.+ 3 р.р) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 

III. Морфология.Орфография. Культура речи. 

1. Причастие  (25ч. + 6 р.р) 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные  

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

2.Деепричастие 13ч. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3.Наречие (33 ч.) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий 

и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание НЕ с 

наречиями на -о и -е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после шипящих на 

конце наречий. 
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4.Категория состояния (6 ч.) 

Категория состояния как часть речи. ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

IV. Служебные части речи 53 ч. 

1.Предлог- 14 часов 

Предлоги как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

2.Союз-17 часов 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТА с частицей ЖЕ. 

3.Частица-22 часа 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие 

и смысловые частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

V. Междометие. Звукоподражательные слова.  5 ч. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

VI. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 6 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 8 класс   

Функции русского языка в современном мире (1)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (9) 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (14) 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слову в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение правильно 

употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикатвная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важного слова в предложении, выразительно читать 

предложения. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Простые двусоставные предложения (9) 
 Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения, подлежащего и сказуемого. Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (9) 
 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
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определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению(времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (14)  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым( 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим(назывные). Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Умение пользоваться 

двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на 

свободную тему. 

 Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и 

сложном предложении.  

Однородные члены предложения (20) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных 

членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. Рассуждение на 

основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера)  

Обращения, вводные слова и междометия (15) 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами. 

Употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. Публицистическое 

выступление на общественную тему.  

Обособленные члены предложения  (24) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение 

итонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 Прямая и косвенная речь (12) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Умение выделять в произношении слова 

автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц; особенности строения данного текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  (5). Сочинение повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения). 

 

Содержание тем учебного курса. 9 класс. 

Международное значение русского языка (1 час) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (13 часов) 

Сложное предложение. Культура речи (7 часов) 

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения (12 часов) 
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (46 часов) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (22 часа) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  (18 часов) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (16 часов) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
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В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  
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В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может 

при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС 

и примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной 

образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 5 класс 

Введение. (2ч.) 

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

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Ростовская область - мой родной край. 

Устное народное творчество.(10ч.).  Донской  фольклор (14ч). 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

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

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Теория литературы. Сказка. Виды 

сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. Пословицы и поговорки 

жителей Дона. Загадки Дона. Сказы,  былички, байки Дона. Сказки жителей Дона различных 

национальностей. Народные сказки казаков Дона. 

Волшебные сказки. Сказки о животных. Сказки об истории Дона. Сказки казаков-некрасовцев. 

Итоговый  урок-викторина по теме «Донской фольклор». 

Из древнерусской литературы.(2ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

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

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века.(1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века.(39ч.). Сказки донских писателей (16 часов). 

Русские басни. 
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). Теория 

литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное 

представление). 

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные жители». 

Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 

содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Заколдованное место» - повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

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

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

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

крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

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

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. Теория 

литературы. Юмор. 

Образы природы в русской поэзии (2 часа). 
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Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение 

стихотворений. Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века.(25ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской 

земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..»,  

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный 

герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

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

окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) (3ч. )  
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. (3ч.) 

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

Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России. 

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

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Писатели улыбаются (2 часа). 

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

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

Из зарубежной литературы. (11ч.) 

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

сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 
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Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

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

фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

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

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. 

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

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Повторение (5 ч.) 

 

Содержание тем учебного курса. 6 класс 
Введение (1 час). Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 часов + 4) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Донской фольклор. Казачьи песни:  «Ермак у Ивана Грозного», «Кутузов и Платов», «К кому-то в 

гости едут». Предания Донской земли. Пословицы и поговорки донского края. Происхождение и 

подвиги донского казачества по летописям и преданиям. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа +8) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Проза донских писателей. «Собиратель донских песен А.М. Листопадов» (М.А. Никулин повесть 

«Погожая осень»). Страницы родной старины. Б.В.Изюмский "Град за Лукоморьем". Сказка 

донских армян «Рипсиме" в изложении Б.В.Изюмского. Легенды Ростова-на-Дону. 

В.С.Моложавенко о легендах донского края. Атаман Платов в очерке истории донского казачества 

П.Н.Краснова.Платовская тема в творчестве донских писателей (   А.Ф. Корольченко "Атаман 

Платов"). Платовская тема в творчестве донских писателей (Д.И. Петров (Бирюк) «Сыны степей 

донских".) 

Из литературы 18 века (2 часа). Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Особенности языка 18 века. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (53 часа+9) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 
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туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Дон и казачество в 

поэзии  М.Ю. Лермонтова.   

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Русские поэты о Доне. Дон и донцы в жизни и творчестве А.С. Пушкина.  В.П. Гнутов о 

пребывании поэта на Дону и жизненных истоках его произведений.  В.С. Моложавенко о 

пребывании поэта на Дону и жизненных истоках его произведений. А.Н. Скрипов о пребывании 

поэта на Дону и жизненных истоках его произведений. Дон и казачество в поэзии М.Ю. Лермонтова 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Пейзажная лирика Н.Ф.Щербины.  

Донской край в лирике И.В.Турчанинова. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая 

поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
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Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Таганрогские впечатления – жизненная основа ряда рассказов А.П. Чехова.А.П. Чехов. Ранние 

рассказы. 

Родная природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

нутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Донской край в лирике поэтов Дона. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 
ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (27 часов +5) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Сказки донских писателей. (4 часа).Герои повести Ю. А. Дьяконова «Восемь волшебных 

желудей». Мир природы в сказочной повести Ю. А. Дьяконова «Восемь волшебных желудей». 

Фантазия и реальность в повести Н. А. Сухановой «В пещерах мурозавра». Герои фантастической 

повести Н. А. Сухановой «В пещерах мурозавра». 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Стихи донских поэтов о войне (1 час). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А..Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (10 часов + 4) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Древнейшая история Дона и Приазовья в мифах и произведениях донских писателей. Миф о 

происхождении скифских племен. Геракл и другие древнегреческие герои на Дону. Историческая 

основа мифа об амазонках. Особенности трактовки истории в мифах Особенности трактовки 

истории в мифах и исторических повествованиях. В.А. Потапова "Пылающие алтари".    

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 7 класс 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

Изображение человека как идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 9 часов 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 
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Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  -  6 часов 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XVIII века - 3 часа 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века - 53 часа 

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  

Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 
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Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана 

устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 
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Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 

вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира 

в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века-24 часа 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 

войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.Теория 

литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ- 3часа 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 

литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

 

Содержание тем учебного материала. 8 класс  
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Введение (1ч) Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред-

ставлений). 

Из древнерусской литературы (5ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира 

на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (5ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленное 

п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматическом про-

изведении. 

Из литературы XIX века (47ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к шорчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
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Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция 

фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представлс ния). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз-пи те представлений). Литературная пародия (началь-

ные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (раз-

витие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 



 

126 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (29ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы пистеля. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженности. и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. ( Для самостоятельного чтения). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы (10 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Содержание тем учебного курса. 9 класс 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
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Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
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композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
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Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

2.2.2.3. Английский язык 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

 Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. 

Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине игрушек.   

    Досуг и увлечения  Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

  Школьное образование  Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные   концерты. 

  Человек и окружающий  Защита окружающей среды. Участие в экологических 
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мир мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой 

информации 

Правила безопасности при использовании Интернета. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 

мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты 

питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине  

Досуг и увлечения. Занятия в свободное время  

Здоровый образ жизни. Спорт.  Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые 

привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни  

Школьное образование.   Мой класс, одноклассники. Занятия в школе  

Мир профессий.  Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии  

Человек и окружающий мир.  Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года  

Страны изучаемого языка и родная страна.   Известные люди 

Содержание учебного предмета. 7 класс 

 Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном  

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям.  

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  Посещение 

музеев.  

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты 

и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране и 

городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

 Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения. 

Предметное содержание учебного предмета. 8 класс 

Моя страна с первого взгляда. 

Твоя страна Земля традиций? 

Тебе нравится путешествовать? 

Ты хороший спортсмен? 

Здоровый образ жизни. 

Времена меняются, меняются и стили. 

Содержание учебного предмета. 9 класс. 

1.Семья и друзья: Мы счастливы вместе? 

Каникулы - время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопони¬мания между детьми и 

родителями. Организация досуга. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка 

2. Такой большой мир. Давай начнем путешествовать сейчас. 
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 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты 

из жизни великого путешественника В. Беринга, Происхождение географических названий 

3. Можем ли мы научиться жить в мире?   

 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. Декларация 

прав человека. 

4.Сделай свой выбор. 

 Возможности получения образования, востребованные современные профессии. Роль английского 

языка в моей будущей профессии 

2.2.2.4.История России. Всеобщая история 

Содержание курса «История Древнего мира» 5 класс 

Введение (1 ч.) 

Что изучает история Древнего мира. Исторические источники. Летоисчисление  (счет лет «до н.э.» 

и «н.э.»). Свидетельства древней истории на территории нашей страны, родного края. 

Раздел I «Первобытный мир» (5 ч.) 

Первобытные люди. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Занятие, орудия труда первобытных людей. Родовая 

община. Представление первобытных людей об окружающем мире, природе. Первобытные 

верования. Происхождение искусства. 

Древнейшие землевладельцы и скотоводы. Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Зарождение неравенств. Выделение родоплеменной знати. 

Памятники первобытности на территории нашей страны, края. 

Раздел II «Древний Восток» (19 ч.) 

Древний Египет. Население и его занятие. Местоположение и природные условия Древнего Египта. 

Земледельцы и ремесленники  (труд, жилища, быт). Управление государством. Фараон – повелитель 

Египта. Чиновники, жрецы. Военные походы фараонов. Рабы.  

Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Мифы и боги. Древняя письменность. Чему 

учили в древнеегипетской школе. Литература и искусство. 

Древние государства Передней Азии. Древнее Двуречье. Местоположение, природа, климат. 

Население, его занятия. Мифы и боги. Древний Вавилон. Хаммурапи и его законы. Ассирийская 

держава. 

Восточное Средиземноморье. Палестина и Финикия: занятие жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Персидская держава. Завоевание персов. Культура народов Передней Азии 

(мифы и сказания, письменность, Библия, храмы и дворцы). 

Древняя Индия и Китай. Древняя Индия: природные условия, занятия населения. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Касты. 

Древний Китай: природные условия и население. Империя Цинь. Император и подданные. 

Религиозные учения. Конфуций. Культура древних Индии и Китая. Письменность. Научные знания 

и изображения. Храмы. Великая Китайская Стена. 

Повторение и обобщение.  

Культурное наследие древневосточных цивилизаций.  

Раздел III «Древняя Греция. Эллинизм». (18ч.) 

Ранняя Греция. Природные условия. Население, его занятия. Древнейшие государства (Крит, 

Микены).  Троянская война; « Илиада», «Одиссея». Религия древних греков, сказания о богов и 

героях. 

Города-государства. Развитие земледелия и ремесла. Афины. Демос и знать. Реформы Солона. 

Свободные и рабы. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Восточное Средиземноморье в период Эллинизма. Возвышение Македонии. Македонское войско. 

Потеря Грецией независимости. Держава А. Македонского и его распад.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Школа и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт древних греков. Досуг (театр, спортивные игры).  

Раздел IV «Древний Рим» (16 ч.) 

Основание Рима: природа и население древней Италии. Легенды об основании Рима. Религиозные 

верования. Занятие и положение жителей. Патриции и плебеи. 
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Римская республика. Возникновение республики. Управление. Войско. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима с Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстание рабов. Гражданские 

войны. 

От республики к империи. Цезарь. Установление императорской власти. «Божественный Август». 

Римская империя: территория, управление, императоры. Распространение Христианства   

(гонение на христиан, признание христианства государственной религией). 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура и быт Древнего Рима. 

Жизнь и быт римлян. Труд и досуг. «Хлеба и зрелищ». Архитектура и скульптура. Римская 

литература, «Золотой век» поэзии. Ораторское искусство. Развитие наук. 

Повторение и обобщение (1 ч.) 

Итоговое повторение (6 ч.) 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Содержание курса «Всеобщая история и история России» в 6 классе. 

История Средних веков (24 часов). 

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм.  

Глава 2 «ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа)» 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Глава 3: «АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа)» 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Глава 4. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии                    

Глава 5. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Глава 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь 

в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Глава 7. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 

часов) 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 
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Государства Европы в XIV-XV вв. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 

История России с древности до XV в. (44 часов). 

Глава 1: «Народы и государства на территории нашей страны в древности» (6 часов) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Глава 2. «Русь  в IX - начало XII в» (10 часов) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром.  «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Глава 3.Русь в середине  XII - первая половина XIII в. (5 часов) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон-

гольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV веке. (10 часов) 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства. (13 часов) 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина 

XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев. 

 

Содержание Истории России XVI –XVII век. 7 класс (42 ч) 

Тема 1. Россия в XVI веке (19 ч) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI века. Формирование единых государств в Европе и в России. 

Российское государство в первой трети XVI века. Внешняя политика России в первой трети XVI 

века. Начало правления Ивана Грозного. Реформы Избранной рады. Народы Сибири и Поволжья в 

середине XVI века. Внешняя политика России во второй половине XVI века. Опричнина. Россия в 

конце XVI века. Церковь и государство в конце XVI века. Культура и повседневная жизнь народов 

России XVI веке. 

Тема 2. Россия в XVII веке. Смутное время. Россия при первых Романовых  (23 ч). 

 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI - началеXVII в. Смута в 

российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменение в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в.. Россия в системе международных 

отношений. Вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Народы России в XVII в. Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. Культура народов России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 

Содержание История Нового времени. 7  класс (24 ч) 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени   (3 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и 

мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, новые 

социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч) 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. 

Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  
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Тема 4. Первые буржуазные революции (3ч). 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5:Эпоха просвещения. Время преобразований - 12 ч. 

 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. 

Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. 

Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение  и обобщение 

 

Содержание учебного предмета «История Всеобщей истории, истории России». 8 класс 

Раздел I: Россия в  XVIIIв. (40 ч.) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России 

в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 
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Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран 

и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—

1762 гг.Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь- Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 

политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под  предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов.. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и  укрепление               её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Россия при Павле I     
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Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное  дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Раздел 2: Всеобщая история XVIIIв.  (25 ч) 

Тема 6Эпоха просвещения. Время преобразований . 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость в  Северной Америке. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Начало Великая французская революция. Великая французская революция. 

Установление республики во Франции. Директория. Установление диктатуры. 

Латинская Америка в колониальный период. 

Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках. 

 

Содержание курса История 9 класс  

Раздел 1. Россия в начале  20-го века  (1900-1916 гг.).   

Политическая жизнь России в начале века. Российский парламентаризм, Манифест 17 октября 1905 

года. Политические партии.  Принципы, основные события, итоги и значение 1 русской  

революции. Последствия для исторического развития.  Столыпинская аграрная реформа.  Первая 

мировая война. Культура России. 

Раздел 2. Великая российская революция 1917-1921гг  

Кризис власти. События октября 1917 года и их последствия. Мероприятия Советской власти.  

Брестский мир и его итоги. Гражданская война. НЭП: цели и принципы. 

Раздел 3. Создание СССР,  принципы объединения. Борьба за власть  в партии большевиков. 
Советская внешняя политика в 20-30-х гг. Возвышение Сталина.  Коллективизация и 

индустриализация в СССР  культурная революция. Политическая система30гг. Внешняя политика 

СССР в предвоенные годы. Советско-германские отношения. 

Раздел 4. Начало Великой Отечественной войны,  причины неудач начального периода.  
Мобилизация сил для отпора врагу. Московская битва, провал плана молниеносной войны 

Основные сражения войны. Коренной перелом. Бесчинства фашистов на оккупированной 

территории, Массовый героизм советского народа, партизанское движение. Отечественная культура 

периода 1941 – 1945 гг. Отношения с союзниками. Завершающие сражения Великой Отечественной 

войны.  Капитуляция Германии. Война с Японией. 

Раздел 6. Советский Союз в 1945-1953гг.  

Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Послевоенное восстановление  

народного хозяйства СССР и  последние годы жизни И.В. Сталина.  Дискуссии о путях развития в 

послевоенные годы. Политика правящей партии в области культуры и искусства. Новый виток 

репрессий. 

Раздел 7.   Перестройка в СССР(1985-1991).    

Политика перестройки; первые шаги,  Гласность, демократизация и политическая жизнь в СССР.  

Новое политическое мышление и завершение « холодной войны»,  

Раздел 8.   Россия в конце XX-начале XXI вв.  
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Исторические условия развития культуры. Основные направления. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. В.В.Путин.  Экономические и социальные реформы. 

Раздел 9. Мир в 1900-1918гг.   

Страны Европы и США в 1900-1914 гг Начало войны. 1914год. На фронтах Первой мировой войны. 

Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система. 

Раздел 10. Пути исторического развития 1920-1930-х гг.   

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский  режим в 

Японии. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. 

Раздел 11. Вторая Мировая война.   

Начальный период войны и «новый порядок» в Европе. Антигитлеровская коалиция. Трудный путь 

к победе. Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

Раздел 12. Мир во второй половине XX века. 

Истоки « холодной войны и создание военно-политических блоков. Крушение колониализма, 

локальные конфликты и международная безопасность. Партнерство и соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной войны» и ее завершение. США: « великое общество» всеобщего 

благоденствия. Послевоенное восстановление и модернизация в Европе. Интеграционные процессы 

в Западной Европе и Северной Америке. Япония и новые индустриальные страны Китай на пути 

модернизации и реформирования. Индия во второй половине 20 века. Исламский мир: единство и  

Глобальные проблемы современности.  

 

2.2.2.5. Обществознание 

Содержание курса «Обществознание» 5 класс  

Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство, национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 
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2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

 

Содержание курса «Обществознание» 6 класс  

Введение(1 ч) 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Понятие человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека - биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Учимся узнавать и 

оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение-форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и 

группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как побелить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм-уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и человечность вокруг нас. Они 

победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение (2 ч) 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» (7 класс).  

ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (15 часов) 

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал,обряд. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность 

для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок.Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить 

себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная.Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает 

нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня 

бережет..." 

ТЕМА2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка, прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем 

определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в 

прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный 

бюджет ,реальные и номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Тема 3. Человек и природа (3 часа) 

Воздействие человека на природу . 

Охранять природу, значит охранять жизнь. Закон на страже природы. Учимся беречь природу. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (8 класс). 

Введение 1ч. 

Тема 1: «Личность и общество».6ч. 
Проблем современного общества и общественных отношений. 

Быть личностью. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни 

общества. Развитее общества. 

Тема: 2«Сфера духовной культуры».8ч. 

Культура личности общества. Мораль, основные ценности морали. Долг и совесть. Долг 

общественный, долг моральный. Моральный выбор – это ответственность. Образование. Основные 

элементы образования. Наука в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Тема 3: Социальная сфера».5ч. 

 Социальная структура общества. Социальные группы, социальная роль, социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный конфликт. Межнациональные отношения. Социальные 

отношения в современном обществе. Отклоняющееся поведение 

Тема 4: «Экономика». 12ч. 

Экономика и её роль в жизни общества. Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Защита прав собственности. 

Макроэкономика. Микроэкономика. Роль государства в экономике. Безработица и её  формы. 

Международная торговля.  
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Содержание учебного курса «Обществознание» 9 класс 

Тема1. Политика и социальное управление (20 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (48 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

 

2.2.2.6. География 

Содержание учебного предмета, курса 

      Содержание географии в школе  структурировано по пяти курсам: « Введение в географию», 

«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и 

хозяйство России». 
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Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам 

познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения 

территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о 

материках и океанах нашей планеты. 

Наука география (2 часа) 
   География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Практические работы: 

№  1 «Составление схемы наук о природе»  

Составление описания учебного кабинета географии. 

Организация наблюдений за погодой. 

Земля и ее изображение (5 часов) 

   Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт Эратосфена. 

Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, 

Ориентирование на местности. 

Практические работы: 

   Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной 

поверхности. 

№  2  «Определение с помощью компаса сторон горизонта»  

История географических открытий (14 часов) 

   Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность 

Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Практические работы: 

№3 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов». 

№4 «Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Путешествие по планете Земля (10 часов) 
   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. 

 Практические работы: 

№5«Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли» 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Природа Земли (4 часа) 
   Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Практические работы: 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 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. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
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Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 6 класс 

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как планета» 

— не только сообщает обучающимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных 

тел, входящих в её состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты 

(размеры, форма, движение) влияют на её природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. Второй раздел учебника 

— «Географическая карта» — знакомит школьников с принципами построения географических 

карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются 

межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при изучении географических 

координат и масштаба. Все последующие разделы учебника знакомят обучающихся с 

компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Большой объём новой информации, множество терминов, понятий и закономерностей 

делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется 

повествованию о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности на природную оболочку планеты. При изучении данных 

разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса 

является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые 

изучаются в последующих классах. Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — 

призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое 

представление о природе Земли. Данный раздел посвящён тому, как из отдельных компонентов 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые 

природные комплексы. Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях 

с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил 

поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т. п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности.                                         

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 следствия. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практические работы:   

№1 «Определение по карте географических координат различных географических объектов» 

Географическая карта  (5  часов) 

   Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Практические работы:  

Определение направлений и расстояний по карте.  

№2 «Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту»  

Составление простейшего плана местности 

Литосфера (7 часов) 

    Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора  – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 
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деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы:  

    Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

   Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Атмосфера (8 часов) 

   Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 
Практические работы:  

№3 «Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды».                                  
Гидросфера (4 часа) 

   Гидросфера и её 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. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 

(горные и покровные). 
Практические работы:  

 Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

№4 «Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли» 

  Биосфера (2 часа) 

   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. 

Практическая работа: 

   Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Почва и географическая оболочка земли (3 часа) 

   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, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, её 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы:  
Описание природных зон Земли по географическим картам.  

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 
 

Содержание учебного предмета, курса. 7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Тема 1. Литосфера  

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. 

Практическая работа:  

№ 1 Картосхема  «Литосферные плиты» 
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№Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса 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. 

Практические работы 

  Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

 Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового 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. 

Практическая работа  

№ 2 Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  
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. 

Практическая работа  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  
Древняя родина 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 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. 

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (47 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней  
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 население, 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. 

Практические работы: 

 № 3 Определение координат материка. 

№ 4 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 2. Австралия  
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История открытия, изучения и освоения. Основные 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. 

Практическая работа: 

 № 5 Сравнение ГП Африки и Австралии 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце 
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. 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 
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. 

Практическая работа: 

№ 6 Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-

Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа: 

№ 7 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

Тема 6. Евразия – музей природы 
Самый большой материк. История изучения и 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. 

Практическая работа: 

№ 8 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа)  
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.  

Практическая работа  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических 

явлений природного характера. 
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Содержание учебного предмета. 8 класс 

Тема 1. Географическая карта (4 часа) 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций 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. 

Практические работы: 
-Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

-Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 
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 поясов 

России. Декретное и летнее время. 

Практические работы: 

1.Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования 

XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы: 

- Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

- Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа: 

3.Выявление зависимости между строением земной коры, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

-Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 часов) 
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. 

Практические работы: 
-Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

4. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

- Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

- Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 
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Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим рек. Озёра. 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. 

Практические работы: 
- Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

5.Составление характеристики одной из рек . 

- Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 
Почва. Формирование почвы, её 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. 

Практические работы: 
-Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

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 территории. 

   Практические работы: 
- Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 
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. 

Практическая работы: 
-Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

6. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Природные районы России (13 часов) 
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. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 
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геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — 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 севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 

7. Составление описания природного района по плану. 

Тема 11. Заключение (1 час) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия. Стихийные бедствия. Рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу. 

Тема 12. Ростовская область (7 часов) 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие . 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Особенности растительного и животного мира.   

Практические работы: 

8. Физико-географическое положение Ростовской области 

 

Содержание учебного предмета, курса. 9 класс 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения.  
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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 комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться 

человеком. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР 

как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных 

регионов России. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное 

деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, природно-хозяйственный регион, 

районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

•  Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до 

Российской Федерации был длительным и сложным. 

•  Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим количеством 

сухопутных государств-соседей. 

•  Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни населения и 

ведения хозяйства. 

Практические работы 

- Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

1. Составление описания ПГП России по типовому плану. 

 2. Обозначение на к/к субъектов Российской Федерации. 

- Определение  административного  состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

- Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), природно-

хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям 

— биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития 

цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные 

районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и 

природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 
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«грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Учебные понятия 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

•  Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. 

•  Рациональное природопользование является объективной необходимостью на современном этапе 

развития общества. 

Практические работы 

-Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральным, биологическим, водным и т. д.). 

- Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

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 миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. 

Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный 

прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная 

зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние 

миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское 

расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная 

(фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень 

урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, 

этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, 

этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, 

безработица. 

Основные образовательные идеи 

•  Динамика численности населения определяется социально-экономическими и 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 её 

природных условий. 

•  Урбанизация — процесс развития городов. 

Практические работы 

-Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

-  Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации 

и численности населения России. 

-  Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

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, 
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тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 

 Металлургический комплекс. Чёрная 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. Тяжёлое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. 

Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства.  

Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, 

факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная 

сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основная образовательная идея 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер и секторов 

экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Практические работы 

3. Составление схемы отраслевой структуры хозяйства. 

4. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

- Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

- Анализ потенциальных возможностей территорий при-родных зон для развития сельского 

хозяйства. 

- Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. 

Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства региона. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр региона. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. 

Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
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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. Энергоёмкие 

отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. 

Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. Восточная Сибирь, её 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Суровые природные условия и богатые природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы 

Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный регион страны.  

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи 

•  Формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 

сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов территории. 

•  Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Практические работы 

- Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 

природно-хозяйственного региона. 

5.Описание ЭГП  региона 

6. Определение факторов, влияющих на специализацию региона. 

7. Описание региона по типовому плану. 

- Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных регионов. 

- Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-хозяйственного 

региона. 

Тема 6. География Ростовской области (6 часов) 

Хозяйство. Формирование особенностей экономики. Промышленность. Отраслевая структура. 

Ведущие предприятия.. Сельское хозяйство. Отраслевая характеристика. Транспорт. География 

административного центра. 

Практические работы: 

8. Описание ЭГП Ростовской области. 

Заключение (2 часа) 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Учебные понятия 

Место России в мировой экономике. 

Основные образовательные идеи 

•  На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового хозяйства, 

причём 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. 

Практическая работа 

- Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
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Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, 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 и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Крымский, 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, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленёк, Уссури, Камчатка. 

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

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

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

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, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 

Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

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

Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

 

2.2.2.7.    Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

1.Натуральные числа (23 часа). Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. 

Цели и задачи: 

 систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в                 начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков; развивать пространственное 

представление. 
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2.Сложение и вычитание натуральных чисел (38 часов). Сложение и вычитание натуральных 

чисел, свойства сложения и вычитания. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное 

выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. Угол. Обозначение углов. Виды 

углов. Измерение углов. Многоугольники. Треугольник и его виды. Прямоугольник 

Цели и задачи: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел; развивать 

логическое мышление учащихся. Познакомить с геометрическими фигурами и их свойствами. 

3.Умножение и деление натуральных чисел (45 часов). Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения.  Деление с остатком. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Перебор возможных вариантов. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Цели и задачи: закрепить и развить навыки   арифметических действий с натуральными числами; 

сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора 

возможных вариантов; развивать логическое мышление учащихся. Познакомить с 

стереометрическими фигурами. расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объёмов; расширить и систематизировать сведения о 

единицах измерения. 

4.Обыкновенные дроби (20 часов) Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. 

Цели и задачи: познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для введения 

десятичных дробей; сформировать умения сравнивать, складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

5.Десятичные дроби (55 часов).  Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач. Умножение и деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. Проценты. Основные задачи на 

проценты. 

Цели и задачи: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; воспитывать вычислительную культуру, 

выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; воспитывать вычислительную культуру. 

6.Повторение. Решение задач (18 часов). 

 

Содержание учебного предмета, курса. 6 класс 

Делимость чисел. 28 ч Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 26ч. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 36 ч. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции 23ч. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа 16ч. Координаты на прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 15ч. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 

знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 15 ч. Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений 19ч. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 

Координаты на плоскости 15ч. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов 5ч. 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 7 класс 

Глава 1. Дроби и проценты (13 ч.). 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. 

Задачи на проценты. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и десятичных дробях, научить 

учащихся пользоваться эквивалентными представлениями чисел в ходе решения задач, обеспечить 

на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков и умений решать задачи на 

проценты, сформировать первоначальные умения статистического анализа массивов числовых 

данных; формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, способность к преодолению трудностей. 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (10 ч.) 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции. 

Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

Цель: ввести понятия отношения и пропорции; сформировать представление о прямой и обратной 

пропорциональностях величин; развивать логическое мышление в процессе решения задач с 

помощью пропорций и на пропорциональное деление. 

Глава 3. Введение в алгебру (12 ч.). 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных  выражений. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Цель: сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. 

Глава 4. Уравнения (16 ч.). 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Цель: познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с некоторыми свойствами 

уравнений; продолжать обучение решению текстовых задач алгебраическим способом, 

сформировать умение решать несложные линейные уравнения. 

Глава 5. Координаты и графики  (14 ч.). 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики. Графики вокруг нас. 

Цель: развить умения, связанные с работой на координатной плоскости, познакомить с графиками 

зависимостей у = х, у = -х, у = х2,               у = х3, у = |x|, сформировать первоначальные навыки 

интерпретации графиков реальных зависимостей. 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (12 ч.). 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение 

комбинаторных задач. Перестановки. 

Цель: выработать умение  выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Глава 7. Многочлены (21 ч.). 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Цель: выработать умение  выполнять действия с многочленами, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности для преобразования квадрата двучлена в многочлен. 

Глава 8. Разложение многочленов на множители (21 ч.). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Формулы разности и суммы кубов. Разложение  - 4 ч. 

Цель: выработать умение  выполнять разложение многочлена на множители с помощью вынесения 

общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул 

сокращённого умножения. 

Глава 9. Частота и вероятность  (9 ч.). 

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события. 

Цель: показать возможность оценивания вероятности случайного события по его частоте. 

Повторение. Решение задач (4 ч.). 
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Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения. Умножение многочленов, и 

возведение одночлена в степень. Сложение и вычитание многочленов. Функции и графики. 

Решение задач с помощью уравнений. Решение комбинаторных задач 

 

Содержание учебного предмета  геометрия 7.                                                            

Начальные геометрические сведения. (11 часов). Точка, прямая, отрезок. Взаимное расположение 

точек и прямых на плоскости. Луч. Угол. Биссектриса угла. Понятие о равенстве геометрических 

фигур. Равенство отрезков и углов. Длина отрезка и ее свойства. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

  Цели и задачи: систематизировать наглядные представления и знания учащихся об основных 

свойствах простейших геометрических фигур; ввести терминологию, использующуюся в 

изложении курса.   

Треугольники. (18 часов). Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы. Биссектрисы и  

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение 

с помощью циркуля и линейки.                                            

    Цели и задачи: сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; совершенствовать навыки решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. (13 часов). Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

Цели и задачи:  дать систематические сведения о параллельности прямых, первое представление 

об аксиомах и систематическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных  прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (20 часов). Сумма углов треугольника; 

внешний угол треугольника; остроугольный, тупоугольный и прямоугольный треугольники. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольников по трем элементам с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение. 

Цели и  задачи: расширить знания учащихся о треугольниках; совершенствовать навыки решения 

задач. 

5.  Повторение. Решение задач (6 часов). Решение задач на нахождение смежных, вертикальных, 

односторонних, накрест  лежащих и  соответствующих углов. Решение треугольников с 

применением признаков равенства и неравенства треугольника. 

     Цели и задачи: систематизировать и обобщить знания, полученные учащимися при изучении 

курса геометрии 7 класса.   

 

Содержание учебного предмета, курса «Алгебра» 8 класс 

1. Повторение курса алгебры VII класса (3 ч). 

2. Алгебраические дроби (31 ч). Алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и её свойства. Запись чисел в стандартном виде 

Цель: научить действиям с алгебраическими дробями и со степенями с целыми показателями. 

 3. Квадратные корни (19 ч). Понятие об иррациональном числе. Квадратный корень. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 

преобразованию выражений. Кубический корень. 

Цель: научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на примере 

квадратного и кубического корня сформировать начальные представления о корне n –й степени. 

4.  Квадратные уравнения (25 ч). Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на 

множители квадратного трёхчлена. 

Цель: научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач. 

5. Системы уравнений (23 ч). Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Система уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графическая интерпретация. Решение текстовых задач составлением систем 

уравнений. 
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Цель: познакомить учащихся со способами решения систем уравнений, научить решать их и 

использовать составление систем при решении текстовых задач. 

6. Функции (18 ч). Функции. Область определения и область значений функции.  График функции. 

Возрастание и убывание функции; сохранение знака на промежутке; нули функции. Функции у = 

kx, y = kx + l, y = 
k

x
 и их графики. Графики реальных зависимостей. 

Цель: ввести функциональную терминологию, познакомить учащихся с общими свойствами 

функций, рассмотреть свойства и графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональностей. 

7. Вероятность и статистика (5 ч). Статистические характеристики ряда данных: мода, медиана,  

среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. 

Классическая формула вычисления вероятности события и условия её применения. Геометрические 

вероятности. 

Цель: сформировать представление о возможности описания и обработки данных с помощью 

различных средних, познакомить учащихся с вычислениями вероятности случайного события с 

помощью классической формулы вероятности и из геометрических соображений. 

8. Повторение (12 ч). 

 

Содержание учебного предмета, курса «Геометрия» 8 класс 

Повторение (2часа) 

Четырехугольники (14 часов). Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. 

Параллелограмма и его свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат и его свойства. Осевая и центральная симметрии. 

    Цель: дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах,           симметричных относительно точки или прямой, 

формировать пространственные представления. 

Площади фигур (14 часов). Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, треугольника. Теорема Пифагора. 

    Цель: сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение вычислять 

площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять теорему Пифагора. 

Подобные треугольники (18 часов). Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

    Цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять признаки 

подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников. 

Окружность (15 часов). Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

    Цель: дать учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и 

описанной окружностях. 

Повторение. Решение задач (5 часов). Решение задач на вычисление площадей фигур, задач с 

применением подобия треугольников, задачи на вычисления меры центральных и вписанных углов. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Алгебра» 9 класс 

1. Повторение курса алгебры YIII класса (3 ч). 

2. Неравенства (22 ч). Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

 Основная цель: познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к 

решению задач (сравнение и оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 3. Квадратичная функция (25 ч). Функция у = 𝒶х2 + 𝒷х +с и её график. Свойства квадратичной 

функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) 

значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная цель: познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, 

описывающей многие зависимости между реальными величинами; научить строить график 
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квадратичной функции и читать по графику её свойства; сформировать умение использовать 

графические представления для решения квадратных неравенств. 

4.  Уравнения и системы уравнений (30 ч). Рациональные выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения.  Тождество, доказательство тождеств. 

Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения 

уравнений и систем уравнений. 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; 

познакомить учащихся с некоторыми приёмами решения уравнений высших степеней, обучить 

решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (21 ч).  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы -го члена и суммы 𝓃 членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

Основная цель: расширить представления учащихся о числовых последовательностях; изучить 

свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на 

проценты. 

6.Статистические исследования (9 ч). Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование 

данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 

Основная цель: сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных 

и интерпретации результатов. 

7. Повторение.(24 часа). Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений и систем уравнений. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Неравенства и их системы. Прогрессии. Функции, их свойства и графики. Графическое решение 

уравнений и систем уравнений. Решение вероятностных, комбинаторных и статистических задач. 

Цель раздела:  повторить и систематизировать знания по темам: 

а) числа и их преобразования; б) уравнения и их системы; в) неравенства и их системы; г) функция; 

д) решение задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Геометрия» 9 класс 

1.Повторение (2 часа) 

2.Векторы 12 часов 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

Цели:- знакомство учащихся с понятием вектора; с действиями над векторами; показать 

применение векторов к решению задач. 

3.Метод координат ( 10часов). 

Координаты вектора. Разложение векторов. Скалярное произведение. Угол между векторами. 

Цели:- показать учащимся применение вектора к решению простейших задач; 

         - совершенствование навыков решения геометрических задач методом координат. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 14 часов). 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°, 

приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс одного и того же угла. Теорема синусов и теорема косинусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. Формула, выражающая площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними. 

Цели: -развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических задач; 

- знакомство учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников; 

- показать, как применяется скалярное произведение при решении задач. 

5.Длина окружности и площадь круга (12 часов). 

Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь 

сектора.  

Цели: - расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и многоугольниках; 
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- отработка навыков решения задач на вычисление площадей и сторон правильных 

многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и 

площади круга, кругового сектора; 

- решение задач на построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. 

6.Движения ( 9 часов). 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и  параллельный перенос. Поворот 

и центральная симметрия.  

Цели: - познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: осевой и центральной 

симметриями, параллельным переносом и поворотом. 

7.Повторение (8 часов).  

Цели: - обобщить и систематизировать сведения об основных свойствах геометрических фигур. 

 

2.2.2.8. Информатика 

Содержание учебного предмета, курса 7 класс 

1. Информация и информационные процессы- 9 час.: Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.  Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения 

как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. 

Источник, информационный канал, приёмник информации. Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации и с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

2.Компьютер как универсальное устройство обработки информации- 6 час.: Общее описание 

компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3.Обработка графической информации- 8 час.: Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

4.Обработка текстовой информации - 6 час.: Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой 
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информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5.Мультимедиа - 5 час.: Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики (25 часов) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

сист. сч. в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 

элементы. 

Тема 2: Основы алгоритмизации (25 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Тема 3. Начала программирования (18 часов)   

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

Основное содержание курса 9 класс 

1. «Моделирование и формализация» (14 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

2. « Алгоритмизация и программирование» (17 часа) 
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Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

3. «Обработка числовой информации» (16 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

4. «Коммуникационные технологии»  (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

Повторение – 8 часов 

 

2.2.2.9. Физика 

Содержание учебного курса физики 7 класса 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч)  

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства 

тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине. Международная 

система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в 

развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторные работы:  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)  

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия 

в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический 

смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности 

трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (23 ч)  

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Определение скорости. 

Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности 

тела. Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с 

другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение 

плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение 

массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости 

тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила 

тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная 
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физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Лабораторные работы:  
3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения от силы нормального давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)  
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов изменения 

давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. 

Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит 

на окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. 

Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы 

работы гидравлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Лабораторные работы:  
8. Определение силы Архимеда.  

9. Выяснение условий плавания тела. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч)  
Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая 

величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие рычажных 

весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр 

тяжести различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. 

Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная 

плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость 

потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида 

механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. Лабораторные 

работы:  
10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД наклонной плоскости. 

Темы проектов: «Вездесущее трение» «Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», 

«Выталкивающая сила», «Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму 

Землю». 

 

Содержание учебного курса физики 8 класса 

Тепловые явления (23 ч) 
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Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.  КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники  

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (6 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

Световые явления (11ч) 

Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое движение светил. Отражение 

света. Законотражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Содержание учебного курса физики 9 класса 

Законы взаимодействия и движения тел (46 часов)  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
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2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.(12 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы: 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (22 часа) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (17 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

2.2.2.10. Биология 

Содержание учебного предмета, курса. 5 класс. 

 Тема 1.   Введение (7 часов) Биология – наука о живой природе. Методы исследования биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на природу, охрана природы. 

Практические работы: Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Экскурсия:  «Осенние явления в природе» 

Тема 2.   Клеточное строение организмов (8 часов)  
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Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации: микропрепаратов растительных тканей. 

Лабораторная работа №1. «Устройство лупы и светового микроскопа».  

Лабораторная работа №2«Изучение строения клеток растений»  

Лабораторная работа № 3. «Приготовление препарата кожицы чешуи лука 

Лабораторная работа № 4. Рассматривание под микроскопом пластид в клетках» 

Лабораторная работа №5 «Рассматривание под микроскопом движение цитоплазмы в 

клетках листа элодеи». 

 Лабораторная работа №6. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов. 

Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (6 часов) 

 Строение и жизнедеятельность бактерий, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе.Грибы,их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека.  

 Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (плодовые тела 

трутовиков, ржавчины, головни, спорыньи). 

Лабораторная работа.№7 «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 

Лабораторная работа.№ 8.«Строение плесневого гриба мукора». 

Лабораторная работа№ 9«Строение клеток дрожжей». 

Тема 4.   Царство Растения (12 часов) Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений: водоросли, мхи,хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые растения., Среда обитания растений, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторная работа №  10. «Строение зеленых водорослей». 

Лабораторная работа №  11. «Строение мха». 

Лабораторная работа №  12. «Строение папоротника». 

Лабораторная работа №  13. «Строение хвои и шишек хвойных растений». 

Лабораторная работа № 14 «Строение цветкового растения». 

 

Содержание учебного курса. 6 класс 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (20часов). 
 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа №2 «Строение  зерновки пшеницы» 

Лабораторная работа № 3 «Виды корней». 

Лабораторная работа №4. «Изучение внутреннего и внешнего строения корня» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение  строение почек» 

Лабораторная работа №6 «Изучение строения листа» 

Лабораторная работа №7 «Изучение микростроения стебля» 
Лабораторная работа № 8 «Изучение клубня и луковицы» 
Лабораторная работа № 9 «Изучение строения цветка» 
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Лабораторная работа № 10 «Знакомство с разными видами соцветий» 
Лабораторная работа № 11 «Сухие  и сочные плоды» 

Раздел 2. Жизнь растений (18часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений 
Лабораторная работа№12 «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине» 
Лабораторная работа№13 «Черенкование комнатных растений» 
Экскурсия Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (12 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные и Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика семейств..Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

Ростовской области, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа №14«Строение пшеницы» 

Раздел 4. Природные сообщества (9 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы.Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия Природное сообщество .Сезонные изменения 
Раздел 5. Развитие растительного мира-(7часов) 
 Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

 

Содержание учебного курса. 7 класс 

Введение. Раздел 1. Простейшие (4часа)Общие сведения о животном мире. История развития 

зоологии. Методы изучения животных. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

Демонстрация . Микропрепараты простейших.  

Лабораторная работа№1  «Знакомство с одноклеточными  животными» 

Раздел 2. Многоклеточные животные (36 часов) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; значение в 

природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

особенности; значение в природе и жизни человека;. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа№2    «Знакомство с разнообразием круглых червей»   Лабораторная 

работа№3  «Внешнее строение дождевого червя». 

Лабораторная работа№4   «Особенности строения моллюсков» 

Демонстрация     Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация     Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

значение в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение  в природе и жизни человека.  Класс Насекомые: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Лабораторная работа  № 5. «Знакомство с ракообразными» 

 Лабораторная работа  № 6 «Изучение представителей  отрядов насекомых»  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

 Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды Рукокрылых. 

Демонстрация      Презентации. 

 Лабораторная работа  № 7.  «Внешнее строение и передвижение рыб»   Лабораторная работа   

№ 8.  «Изучение внешнего строения птиц       

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов)Покровы 

тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.. 

Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей покровов тела 

Лабораторная работа №10 «Изучение  способов передвижения животных» 

Лабораторная работа №11«Изучение способов дыхания животных» 

Лабораторная работа №12 «Изучение ответной реакции организма на раздражение» 

Лабораторная работа №13 «Изучение органов чувств животных 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа  № 14   Определение возраста животных    

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле    (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции.  Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных.  

Демонстрация       Палеонтологические доказательства эволюции 

Раздел 6. Биоценозы (5 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия « Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных». 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека      (2часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

охраняемые территории. Красная книга. 
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Содержание программы    Биология. Человек.  8 класс   

Введение. Раздел 1.  Происхождение человека(4 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 2. Строение  организма(5 часов) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань. Строение 

и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация  - Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа.         

 1. «Рассматривание клеток и тканей под микроскопом».  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные 

цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторная работа            

2. «Мигательный рефлекс…»  

Раздел 3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро- строение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

3. «Микроскопическое строение кости». 

4. «Мышцы тела человека» 

5. «Утомление при статической работе».  

6. «Осанка и плоскостопие» 

Раздел 4. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный 

и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы       
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 7. «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация - Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений  

Лабораторные и практические работы 

8. «Изучение особенностей кровообращения». 

 9. «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа».  

10. «Измерение пульса до и после нагрузки». 

Раздел 6. Дыхание(5 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация - Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 

звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы           

 11. «Измерение обхвата грудной клетки» 

Раздел 7. Пищеварение(6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация  -    Торс человека. 

Лабораторные и практические работы    

 12. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии(4 часа) 

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

13. «Функциональная проба… ».  

Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
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Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация - Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 10. Нервная система(6 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация  -  Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

14. «Пальценосная проба…»  

Раздел 11. Анализаторы(5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация - Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

15.  «Изучение изменений работы зрачка»  

16.   «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением».  

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (4 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и 

И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное 

и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

 

Содержание учебного предмета. 9 класс 

Введение. 3ч. 

Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

 Молекулярный уровень (10 часов). 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы 

(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

 Клеточный уровень (16 часов). 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная  единица жизни. 

Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы.Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов.Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост и развитие, 

жизненные циклы клетки. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрации модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-апплекаций, иллюстрирующих деление клетки; расщепления перекиси водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные работы. «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом».  
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 Организменный уровень (14 часов). 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрации микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы. Решение генетических задач. 

Выявление изменчивости организмов 

 Популяционно-видовой уровень (8 часов). 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология как наука. 

Экологические факторы. наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

 «Изучение морфологического критерия вида». 
Демонстрации гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

  Экосистемный уровень (6 часов). 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биогеоценозы. 

Экологические сукцессии. 

Демонстрации презентаций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 
моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

 Биосферный уровень (10 часов). 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Взгляды и гипотезы, теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции 

Демонстрация презентаций«Биосфера и человек». 

Демонстрации живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость и наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа. Причины многообразия видов в природе. 

 

2.2.2.11. Химия 

Содержание учебного предмета курса химии  в 8 классе 

1. « Введение » 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Нагревательные устройства. 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Качественный и 

количественный состав вещества.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

2. «Атомы химических элементов » 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Кристаллические 

и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

3. «Простые вещества» 

Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ. Важнейшие простые вещества – металлы и неметаллы. 

Общие физические свойства металлов. Аллотропия, аллотропные модификации кислорода, 

углерода, фосфора.Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объём. Число Авогадро. 

4. «Соединения химических элементов» 
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Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по степени 

окисления (или валентности). Бинарные соединения металлов и неметаллов. 

Основные классы неорганических веществ – оксиды, кислоты, основания, соли, их классификация. 

Определение характера среды. Индикаторы. Чистые вещества и смеси их состав. Массовая доля 

компонента в смеси. Очистка веществ. Способы разделения смесей. 

5. «Изменения, происходящие с веществами» 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических 

реакций Реакции – разложения, соединения, замещения, обмена. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ; поглощению или выделению энергии. Типы реакций на примере свойств 

воды. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

6. «Растворы. Свойства растворов  электролитов» 
Растворение как физико–химический процесс. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена.  

Вода и её свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Проведение химических реакций в растворах. Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Основные классы неорганических веществ – кислоты, соли, основания в свете ТЭД. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Классификация химических реакций по 

изменению степени окисления химических элементов. 

 

Содержание курса химии в 9 классе 

Тема 1.Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и ПСХЭ в свете учения о строении атома, их значение. Характеристика 

элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Скорость химической реакции. Катализ и катализаторы. 

Тема 2. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  
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Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и 

(VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и 

ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации.  

Периодический закон и ПСХЭ. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода, 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периоде и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (тепловой эффект, направленность, 

катализ, изменение степени окисления). Скорость химической реакции и факторы,  влияющие на 

нее. Обратимость химической реакции и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла и неметалла и 

переходных элементов. Основные неорганические классы соединений. Их состав, классификация и 

общие химические свойства. 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Содержание учебного предмета 5 класс 

I четверть — «Древние корни народного искусства».  

Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. Интерьер и внутреннее убранство 

крестьянского дома. Русские прялки. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. Праздничные народные  гулянья. Современное повседневное 

декоративное искусство. 

II четверть — «Связь времен в народном искусстве».  

Древние образы в современных народных игрушках. Синие цветы  гжели. Искусство Городца. 

«Золотые узоры» хохломы. Жостовские букеты. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время».  

Зачем людям украшения. Украшение в жизни древних обществ. Роль ДПИ в эпоху Древнего 

Египта. Костюм эпохи Древней Греции. Греческая керамика. Одежда говорит о человеке. Одежда 

французского двора второй половины 17 века. Что такое эмблемы, зачем они людям? О чём 

рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни общества. 

IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире».  

Русский костюм и современная мода. Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства.  Ты сам - мастер ДПИ (панно). Ты сам - мастер ДПИ (витраж). 
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ДПИ в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 6 класс 

I четверть – «Виды изобразительного искусства».  

Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств. Рисунок - основа  изобразительного 

творчества. Линия   и ее   выразительные   возможности. Пятно как средство выражения. 

Композиция как   ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объемные   изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

II четверть – «Мир вещей. Натюрморт».  

Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира: натюрморт. 

Понятие форм окружающего мира. Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт  в графике. Цвет в натюрморте. 

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет».  

Образ человека - главная тема    искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный    рисунок    и 

выразительность образа. Сатирические образы человека. Роль цвета  в портрете. Портрет 

сказочного героя. Портрет в живописи. Великие портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве».  

Жанры   в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Пейзаж в русской 

живописи. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

Содержание учебного предмета. 7 класс 

I четверть – «Язык изобразительного искусства и художественный образ».  

Гармония, контраст и  эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и пятна. Композиция из произвольного количества простейших цветных геометрических фигур. 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна. 

II четверть – «Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве».  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Роль и значение 

материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

III четверть – «Синтез искусств в архитектуре».  

Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Город микрорайон, улица. 

Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - 

средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Организация архитектурно - 

ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и 

его осуществление. 

IV четверть – «Изобразительное искусство, его виды и жанры». 

Мой дом – мой образ жизни. Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн и архитектура моего 

сада. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Сфера имидж – 

дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир. 

2.2.2.13. Музыка 

Основное содержание  курса. 5 класс 

 Темы курса рассматриваются по полугодиям «Музыка и литература» (1 полугодие) (16 часов), 

«Музыка и живопись» (2 полугодие) (17 часов). Лишь в четвертях ставятся некоторые акценты то 

на один вид искусство, то на другой. Благодаря расширению рамок тем становится возможным 

включение большого количества музыкальных произведений, литературных и художественных 

шедевров. Настало время объяснить учащимся, что три вида искусств (музыка, литература, 

изобразительное искусство) не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими 
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нитями и знание одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

«Искусства ежеминутно переходят одно в другое, один род искусства находит свое продолжение и 

завершение в другом 

Основное содержание  курса. 6 класс 

       Темы курса рассматриваются по полугодиям «Преобразующая сила музыки» (1полугодие) (16 

часов). В этом   воздействие музыки на жизнь происходит через воздействие на человека, его 

характер, отношение к жизни. «В чем сила музыки» (2 полугодие) (17 часов). Сила воздействия 

музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой.  Благодаря расширению 

рамок тем становится возможным включение большого количества музыкальных произведений, 

литературных и художественных шедевров. Содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающей огромной силой воздействия на человека. Программа 6 класса обращена к музыке, ее 

специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 

Содержание учебного предмета. 7 класс 

Х а р а к т е р н ы е ч е р т ы русской и западноевропейской музыки. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху Средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая духовная музыка 

западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной композиторской музыки эпохи Возрождения 

(на примере музыкальных произведений О. Лассо и Д. Палестрины). Вилланелла, мадригал, мотет 

как характерные жанры в музыке этой эпохи. Особенности западноевропейской музыки эпохи 

барокко. Музыка И.-С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека (знакомство с 

творчеством композитора на примере жанров прелюдии, фуги, мессы). 

Влияние западноевропейской музыки на развитие отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры второй половины XVII и XVIII веков. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с 

основными жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным концертом; 

хоровым концертом; с эмоционально-образным строем музыки, характерным для произведений Д. 

С. Бортнянского). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (на примере 

музыкальных произведений И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена; Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. 

Листа, Ф. Шуберта, Э. Грига); особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн и др.), сонаты, 

симфонии, оперы, реквиема и др. Основная направленность драматургического развития в оперном 

искусстве на примере творчества западноевропейских композиторов XIX столетия: Ж. Бизе, Дж. 

Верди, Дж. Россини. 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль 

фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение композиторов к 

национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в 

русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные свойства русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; 

опера, балет. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы (на примере 

творчества М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. 

Чайковского). Развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Проблемы традиции и новаторства в образной сфере и в средствах музыкальной выразительности в 

современном искусстве, стилевого многообразия музыки ХХ столетия: импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др. (на примере произведений И. Ф. 
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Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова, А. И. Хачатуряна, А. Г. 

Шнитке, Р. К. Щедрина; Б. Бриттена, К. Дебюсси, К. Орфа, М. Равеля, А. Шенберга и др.). 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаза (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К.Бейси, Л. Утесов); спиричуэла, 

блюза. (Э. Фицжеральд); симфоджаза (Дж. Гершвин); творчества отечественных композиторов-

песенников (И. О. Дунаевский, А. В. Александров); авторской песни (Б. Ш.Окуджава, В. С. 

Высоцкий, А. И. Галич); мюзикла (Л. Бернстайн), рок-оперы (Э. -Л. Уэббер); рок-н-ролла (Э. 

Пресли); британского бита («Битлз»), фолк-рока (Б. Дилон); хард-рока («Лед Зеппелин», «Дип 

Пёпл»); арт-рока («Пинк Флойд»); реггейя (Б. Марли), хеви-металл («Джудас Прист») и др.1 

       Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Ознакомление с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей на основе 

прослушивания аудио- и видеозаписей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди; С. 

Рахманинова, С. Рихтера, Э. Гилельса, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина, А. Рубинштейна; Е. 

Мравинского, Е. Светланова, А. Свешникова, Г. фон. Караяна, А. Тосканини; Русского народного 

академического хора им. М. Е. Пятницкого; Национального академического оркестра народных 

инструментов России им. Н. П. Осипова; Заслуженного коллектива России Академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с 

содержанием и наиболее признанными участниками Международного конкурса исполнителей 

имени П. И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных театров оперы и балета: Большого 

театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), 

Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) Метрополитен-опера (США, 

Нью-Йорк); центров отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем 

музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Московской государственной консерваторией имени 

П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-

Корсакова и др. 

      При формировании представлений о музыкальной жизни России и других стран обогащение 

опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле- и радиопередачам; 

создания собственной коллекции музыкальных аудио- и видеозаписей; 

изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни страны и 

мира; 

использования информационно- коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи 

и воспроизведения музыкальных произведений; 

поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного ознакомления с 

ними; 

приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального самообразования. 

 
Содержание тем учебного курса «музыка» 8 класс 
Тема первого полугодия «Классика и современность» 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на 

«старую» и «новую».  Разучивание  Ю шевчук «Что такое осень»  

2 и 3 урок: В музыкальном театре. Опера. 

Классическая и современная опера.  «Князь Игорь». Хор половецких девушек. Рок-опера «Моцарт» 

Дова Отья;  

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, 

реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная страна».  

4 и 5 урок: Балет.  

Разновидности балета ( классический и современный), русский и китайский. Звезды балета, лучшие 

танцовщики. П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,  

6 и 7 уроки: Мюзикл и Рок-опера. 
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 Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. 

Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; 

Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы 

«Порги и Бесс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из 

«СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного 

оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого 

«Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; 

музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», 

песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. 

Разучивание: Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети 

капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» 

«Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. 

Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия».  

8 и 9 уроки «Классика и современность» 

Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. 

Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. 

Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

10 урок: «музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» Э.Грига 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество 

Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 

авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

11-12 уроки: «Музыка в кино»  

И дунаевский, М.Дунаевский, М Таривердиев, В. Шаинский, Владимир Косма, Чарли Чаплин, Ханс 

Зимер. Музыкальная викторина «Угадай из какого фильма музыка. 

13-16 уроки: «Великие классики»  

Прокофьев «Ромео и Джульетта», Неоконченная симфония Ф.Шуберта, П.И.Чайковский балет  

«Щелкунчик», «Лебединное озеро»;  Бетховен «Лунная соната», 5 симфония,  , «Токката и фуга ре 

минор», «Шутка»; И.С.Бах  

Тема второго полугодия: «Традиции и новаторства в музыке» основывается на расширение 

музыкальных знаний современной и классической музыки. 

17-18  уроки продолжить знакомство с оперой «Порги и Бесс» Джоржа Гершвина. Выявить истоки 

джаза и его развитие и становление как самостоятельного музыкального направления. 

Познакомиться с разными жанрами и направлениями джаза. 

20-21 уроки: балет – сюите Родиона Щедрина «Кармен». Просмотр видео отрывков из балета Безе 

«Кармен». 

22-25 уроки:  защита проектов обучающих о великих танцорах балета и оперные исполнители. 

26-28 уроки: авангардная музыка. Направления авангардной музыки ее актуальность и новшества. 

29-30 уроки: симфония №7 Д Шостаковича и музыке войны. Исполнение песен посвящённой войне: 

«Темная ночь», «День победы», «три танкиста», «Офицеры», «Дети войны», «На безымянной 

высоте», «Облака». Разучивание песни: «До свидания, мальчики», «На братских могилах». 

31-32 уроки: Церковная музыка. Духовная музыка. Бортнянский, Рахманинов,  

33-34 уроки: Защита проекта «Мой любимый исполнитель» 

 

2.2.2.14 Технология 

Содержание учебного предмета, курса 5 класс 

Раздел 1. Кулинария 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может 

быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и 

лабораторными методами с использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти 

занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 
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поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое 

развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и 

нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Уход за швейной машиной. 

Раздел 3: «Конструирование и моделирование одежды» 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зрительные 

иллюзии в одежде.Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в 

построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные 

признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-

графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Раздел 4: «Изготовление швейного изделия» 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины 

ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 
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Раздел 5. Художественные ремесла 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка 

изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов.       

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

Раздел 6 . Оформление интерьера 
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация 

и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм 

материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и 

местного освещения. Виды и формы светильников. 

Раздел  7.  Технологии творческой и опытнической деятельности 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 6 класс 

В 6 классе базовыми разделами программы по направлению «Технологии ведения дома» являются: 

«Технологии домашнего хозяйства », «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
изучает понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
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интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. Понятие о 

фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием 

растений. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

В разделе «Кулинария»  

Изучается пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Значение мясных блюд в питании. Виды тепловой обработки 

мяса. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Виды 

тепловой обработки птицы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Приготовление блюда из птицы. Приготовление заправочного супа. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Изучает: классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Технология 

изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение свойств текстиль ных материалов из химических волокон. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Устранение дефектов 

машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных 

петель. 

Пришивание пуговицы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; 

боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремесла»  
Изучает краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные 

виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Вязание 

спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров 

с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 
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последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного 

вязания по кругу. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

 Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. Обучающиеся изучают, что такое 

проектная деятельность, ее цель и задачи, составные части годового творческого проекта. В течение 

учебного года учащиеся выполняют проекты в рамках содержания четырёх разделов программы. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере 

жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 

К концу учебного года обучающиеся выполняют комплексный творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу. В каждом разделе обучающиеся изучают основной 

теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Необходимо отметить, что в содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического, эстетического, здоровьесберагающего воспитания школьников, а так же 

знакомство их с различными профессиями. Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей: основы здорового образа жизни, биология, география, 

история, физика, математика, экология, черчение. 

Содержание учебного предмета, курса. 7 класс 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кис-

ломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Техно-

логия приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции.. 

Тема. Изделия из жидкого теста  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Тема. Виды теста и выпечки  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. По-

дача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Тема. Гигиена жилища 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: еже-

дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бы-

товые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготов-

ления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделиро-

вание юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Тема. Швейная машина 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к 

швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой проклад-

кой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и байтовой складок.Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли 
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и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свобод-

ной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Тема. Вышивание 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т ворч еск и х  пр о ек то в :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Содержание программы. 8 класс 

Раздел 1.Введение в предмет  

Правила безопасной организации труда и соблюдать их при работе в кабинете.Уметьиспользовать 

правила безопасной организации труда и соблюдать их при работе в кабинете. 

Раздел 2.Семейная экономика.  

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и потребительские свойства товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность. 

Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство» 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия. Анализировать особенности 

декоративно-прикладного искусства народов России. Посещать краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). Находить и представлять информацию о народных промыслах 

своего региона, о способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в 

старину 

Раздел 4.Создание изделий из текстильных и поделочных материаловИзучать различные виды 

техники лоскутного шитья. Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона или плотной бумаги. Подбирать лоскуты 

ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 

Изготовлять образцы лоскутных узоров. Обсуждать наиболее удачные работы. Находить и 

представлять информацию об истории лоскутного шитья.Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России.Изучать материалы и 

инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией 
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вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об истории 

вязания. 

Раздел 5. «Материаловедение» 

Классификация текстильных волокон.Способы их получения.Виды и свойства тканей.Признаки 

определения вида ткани.Сравнительная характеристика тканей из различных материалов. 

Раздел 6.Технологии ведения дома Композиции из цветов.Выращивание комнатных 

растений.Украшение дома композициями из цветов. Материал для композиций. Сухоцветы. 

Правила и способы работ с сухоцветами.Иметь представление-об основах составлениякомпозиций, 

правилах ухода за ними Уметь-составлять простейшие композиции из различных цветов 

Раздел 7.«Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на региональном рынке труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и трудоустройства 

Раздел 8  Творческая проектная деятельность 
Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Требования к объекту проектирования. 

Анализировать результаты работы , . Составные части творческого проекта. 

Оформление и презентация по защите проекта. 

 

Содержание учебного предмета, курса ТЕХНОЛОГИИ 

Направление «индустриальные технологии». 5 класс. Всего часов 68  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. Всего часов: 58 

Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»      

Всего часов: 30 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии.  

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и 

заготовках. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Технологическая карта 

и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности изготовления 

изделий. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из 

древесины. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами 

Организация рабочего места столяра.Соблюдение правил безопасности труда при использовании 

ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная 

отделка деталей и изделий. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Тема 2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Всего часов: 28 

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  Профессии, связанные с добычей 

и производством металлов. 

Распознавание видов металлов и искусственных материалов. 
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Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и 

искусственными материалами. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Организация рабочего места.Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при 

работе на сверлильном станке. 

Организация рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, 

приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. Уборка рабочего места. 

Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 4 часа.  
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства для 

ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту.  

Технологии ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. 

Выполнение мелкого ремонта обуви.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасности и гигиены. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6часов. 

Тема 1 «Творческий проект»  

 Всего часов  6 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации 

и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Основные виды проектной документации.   

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке материалов. 

Правила безопасной работы. 

Способы проведения презентации проектов. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

Основное содержание. 6 класс  

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  - 50 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
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Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. (18 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема5 Технологии машин .обработки металлов и искусственных материалов(2 часа) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» - 8часов 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 
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материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2 Технологии ремонтно-отделочных работ (4часа) 

Виды  ремонтно-отделочных  работ. Основы  технологии  штукатурных  работ, современные  

материалы. Инструменты  для  штукатурных  работ, их  назначение. Особенности  работы  со  

штукатурными  растворами. Правила  безопасной  работы. Способы  решения  экологических  

проблем, возникающих  при  проведении  ремонтно-отделочных  и  строительных   работ.   

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2часа) 

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах 

и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 12 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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Основное содержание. 7 класс 

1. Вводный урок. (1ч.)  

Теоретические  сведения    Цель  и  задачи  изучения  предмета  «Технология»  в  7  классе.  

Содержание  предмета.  Последовательность  его  изучения.  Санитарно-гигиенические  

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические  работы  Знакомство  с  содержанием  и  последовательностью  изучения  

предмета  «Технология»  в  7  классе.  Знакомство  с  библиотечкой  кабинета,  электронными  

средствами обучения. 

Варианты объектов труда  Учебник  «Технология» для 7 класса (вариант для мальчиков),  

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46 ч.) 

2.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (14ч.) 

Теоретические  сведения    Физико-механические  свойства  древесины.  Сушка  древесины.  

Понятие  о  технологической  документации  и  технологическом    процессе.  Правила  

составления  и  демонстрация  технологических  карт.  ЕСТД.  Правила  заточки  

дереворежущих  инструментов.  Настройка  инструментов.  Отклонения  и  допуски  на  

размеры  деталей.  Шиповые  столярные  соединения.  Разметка  и  запиливание  шипов  и  

проушин. Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и  

фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии,  

связанные с обработкой древесиной. Машины в лесной и деревообрабатывающей  

промышленности. 

Практические  работы    Определение  плотности  древесины  по  объему  и  весу  образца.  

Определение влажности образцов древесины. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации.  

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка и  

развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей стругов, стамесок и долот. Настройка  

стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет размеров,  

разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под шканты.  

Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. Точение  

фасонной детали. 

Варианты  объектов   труда    Образцы  древесины.  Чертеж,  спецификация,  

технологическая  карта.  Пила,  лезвия  ножей  для  стругов,  стамесок  и  долот.  Образец  

шипового  соединения.  Образец  углового  соединения.  Образец  фасонной  детали,  

полученной точением. 

2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. (14 ч.) 

Теоретические сведения   Классификация сталей. Термическая обработка сталей.  

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды и  

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке.  

Технологическая документация для работы на токарно-винторезном станке. Назначение и  

устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление станком.  

Режущий инструмент для фрезерования. Назначение резьбового соединения. Крепежные  

резьбовые детали. Инструменты для нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы.  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании  

инструментов, механизмов и станков. Профессии, связанные с обработкой металла на  

станках. 

Практические работы . Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление с  

устройством токарно-винтового и горизонтально-фрезерного станков, токарными резцами,  

фрезами. Наладка, настройка и управление станками. Упражнения на обтачивание  

наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки,  

нарезание резьбы. Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

Варианты объектов труда  Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки,  

токарные резцы, фрезы. 06разцы точения, подрезания торца, сверления заготовки,  

нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

2.3. Декоративно-прикладное творчество (18ч) 

Теоретические сведения .  Народные промыслы, распространенные в регионе  
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проживания. Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных  

работ. История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения  

мозаики. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы  

выполнения работ. Виды художественной обработки металлов и декоративно--прикладных изделий. 

Тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки.  

Мозаика с металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы,  

инструменты, приспособления для этих видов художественной обработки металла.  

Приемы выполнения работ. 

Практические работы Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного  

тиснения по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки,  

мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

Варианты объектов труда  Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по фольге,  

изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного  

металла, чеканки. 

3. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  Понятие конструкторской и технологической документации.  

Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и по-

следовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж,  

спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как  

конструкторские документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках.  

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски  

и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые  

отклонения размеров. 

Практические работы  Изучение графической документации. Выполнение эскиза и технического 

рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Измерение размеров 

изделия и простановка их на чертеже. 

Варианты объектов труда  Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

4.1. Ремонтно-отделочные работы (6ч.) 

Теоретические сведения   Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и  

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ.  

Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация  

рабочего места для малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и  

плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами. 

Практические работы . Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений.  

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

Варианты объектов труда  Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

5. Проектирование и изготовление изделий. (10 ч.) 

Теоретические сведения .   Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость»,  

«унификация», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на  

оплату труда при изготовлении продукции. 

Практические работы  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ  

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда  Творческие проекты, например: домик для четвероногого  

друга (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина);  

модель яхты (жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок  

(листовой металл, древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа) 

Основные теоретические сведения 
Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной 



 

194 

жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема. Диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлеж-

ностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды 

линий. 

Практические работы 
Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами 

графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов, Оформление формата А4иосновной надписи. Выполнение основных линий чертежа. 

Варианты объектов труда 
Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Геометрические построения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные 

части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

Варианты объектов труда 
Изображения различных вариантов геометрических построений. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 часов) 

Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки 

поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное про-

ецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных 

фигур. 'Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их 

назначение и правила выполнения. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила 

изображения соединений. 

Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и 

масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по 

чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической 

схемы. 

Варианты объектов труда 
Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и 

кинематические схемы. 

Сечения и разрезы (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их 

обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических 

проекциях. 

Практические работы 
Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа 

детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда 
Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

Сборочные чертежи (2 часа) 

Основные теоретические сведения 
Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых деталях. 

Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения 

резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного 

чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей. 
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Практические работы 
Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового 

соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда 
Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных 

единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей, 

Прикладная графика (4 часа) 

Основные теоретические сведения 
Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. 

Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 
Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диаграмм 

но предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. Использование 

прикладных пакетов программ для графических работ*. 

Варианты объектов труда 
Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные 

знаки. 

Электротехнические работы (6 часа) 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов.Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.  

Технология ведения дома (4 часа) 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 

способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Содержание учебного предмета, курса. 5 класс 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в 

висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча, учебная игра по 

правилам  мини- футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная 

игра по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча). Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача .Подача мяча 

способом сбоку. 

 

Содержание учебного предмета, курса 6 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в 

висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 
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Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча, учебная игра по 

правилам  мини- футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная 

игра по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча). Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача .Подача мяча 

способом сбоку. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 7 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в 

висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча, учебная игра по 

правилам  мини- футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная 

игра по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча).Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача .Подача мяча 

способом сбоку. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 8 класс  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в 

висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча, учебная игра по 

правилам  мини- футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная 

игра по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча). Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача. Подача мяча 

способом сбоку. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 9 класс 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в 

висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча, учебная игра по 

правилам  мини- футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная 

игра по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча). Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача. Подача мяча 

способом сбоку. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основное содержание курса ОДНКНР 5 – 6 класс 

В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки 

и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, 

Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности 

в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О юбви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-

XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и 

культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 
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радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

2.2.2.18. Родной язык (русский) 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (16 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы 

в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 

о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
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Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.19. Родная литература 

8 класс 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8-9класс). 

Традиции древнерусской литературы (8 – 9 класс).  

Традиции и особенности духовной литературы (5– 9 класс). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). Поучения Владимира 

Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского» 

 (8 – 9 класс). 

Из литературы XIX века Традиции литературы XIX века. Басни. 

Басни  В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 

Звукопись (7 – 8 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). Бестужев-Марлинский 

А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа (8 – 9 класс). 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания (7 – 8 класс). 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. Смешное и 

грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс). 

Из литературы XX века 

- Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма (8 – 9 класс). 

- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 

- Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9 класс). 

- Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные корабли», «На 

краю Окуймены» (на выбор)  

(7 – 8 класс). 

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 – 8 

класс). 

- Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс). 
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- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. 

по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма (8 – 9 класс). 

- Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. 

- Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. (7 – 8 класс). 

- Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 

- Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 – 9 класс). 

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 

роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» (7 – 

8 класс). 

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы (8 – 

9 класс). 

- Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» 

(7 – 8 класс). 

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс). 

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). Поэтический образ Родины в 

стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы  и  выражение  авторского  настроения,  

миросозерцания.  Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 

- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…» 

 

2.3. Программа воспитания  
Программа воспитания МБОУ СОШ № 7 г. Сальска на 2021-2023 учебный год разработана на 

основе Примерной программы воспитания, и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения  обучающихся  в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль 

деятельности педагогов гимназии по реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ СОШ № 7 г.  Сальска воспитывающей 

организацией. В центре данной программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
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результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

-формирование у обучающихся основ российской  идентичности;  

-готовность обучающихся к саморазвитию;  

-мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально значимые качества личности;  

-активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ОРГАНИЗУЕМОГО В  МБОУ  

СОШ № 7  г. САЛЬСКА. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Сальска расположена в микрорайоне «Заречья» города Сальска, который ограничен улицами 

Коломийцева, Ломоносова, Щорса. Муниципальное общеобразовательное   учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Сальска находится как в окружении частного сектора, так и 

проезжей части для автомобилей.  Общественного транспорта поблизости много, также рядом 

расположена река «Егорлык». 

Школа находится в достаточно близком расположении для культурных и научных центров, 

спортивных школ и школы искусств. Для реализации казачьего компонента в воспитательном 

процессе находятся рядом Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Ростовской области  "Сальский казачий кадетский профессиональный лицей" и МБОУ 

"Начальная школа-детский сад № 21" г. Сальска. 

В  учреждении активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями города и 

района: 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Районный Дворец культуры 

им. Р.В.Негребецкого»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и 

школьников имени Героя Советского Союза Н.И. Филоненко г. Сальска»; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

станция юных техников Сальского района; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

станция юных  натуралистов Сальского района; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальский художественный музей имени 

Народного художника РСФСР  В.К.Нечитайло; 

- Библиотечно-информационный центр № 16; 

  -  Детская школа искусств № 1 им. В.Н.Еждика 

-  Детская музыкальная школа № 2 

- Федеральное Государственное Казенное  Учреждение" 12 Отряд Федеральной Противопожарной 

Службы  по Ростовской области" 

-ОГИБДД ОМВД России  по Сальскому району; 

-Отдел УПП и ПДН отдела МВД России; 

-Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Сальского района". 

-Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Ростовской 

области  "Сальский казачий кадетский профессиональный лицей». 

- МБОУ "Начальная школа-детский сад № 21" г. Сальска. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска обучаются — 1089 обучающихся, что 

составляет 43 класса комплекта. 

Форма обучения: очная, дневная. Обучение осуществляется на русском языке.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

https://dshi-salsk.rnd.muzkult.ru/
https://dshi-salsk.rnd.muzkult.ru/
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-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в   школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся  и  педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и   не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Салься являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

-важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

-в нашей школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

-педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

-ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню среднего 

общего образования.   
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  - к 

своему Отечеству,  своей малой и большой Родине   как  к месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое  нужно оберегать;   

-к природе как к  источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;   

-к миру как к главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  
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-к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

-к культуре как к духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

-к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

-к самим себе как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников.  

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач МБОУ СОШ № 7 г. Сальска представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных учреждением задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы.   

Инвариативные модули  Вариативные модули  

Классное руководство  

Школьный урок  

Курсы внеурочной деятельности  

Работа с родителями  

Самоуправление  

Профориентация  

-Ключевые общешкольные дела  

-Детские общественные объединения  

-Школьные медиа  

-Экскурсии, экспедиции, походы  

-Организация предметно-эстетической среды 

-Казачье воспитание 

-Волонтёрство 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в учреждении. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   

Для этого в МБОУ СОШ №  7  г. Сальска  используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- «Антинаркотический марафон»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- экологическая акция «Бумажный бум»; 
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-экологический проект «Сбережем планету вместе!» (проведение субботников на территории 

микрорайона»; 

- инклюзивный проект «Дети – детям» (проведение праздников и мероприятий для детей-

инвалидов). 

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

- День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН). 

-проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.   

-спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками и т.п. с участием родителей в командах; 

-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п.  

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

На школьном уровне:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (филологии; математики, физики, биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

-Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

На уровне классов:   

*выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

*участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

*проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела.  

На индивидуальном уровне:   
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*вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

*индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

*наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

*при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.   

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 Работа с классным коллективом:  

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 
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коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников;  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

осуществляется преимущественно через:   

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая едоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и школьного  самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
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умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.   

Направление Название курса Уровень 

обучения (класс) 

Познавательная 

деятельность. 

Радуга творчества 

Наш рукотворный мир 

Лига спорта 

Физкульт-Ура 

Школа мяча 

Олимпийцы среди нас 

Экономика. Моя семья 

Картография 

Секреты лингвистики 

Избранные вопросы математики 

Физика в задачах и экспериментах. 

ТОЧКА РОСТА 

Актуальные вопросы биологии 

Новые грани биологической науки 

По ступенькам финансовой грамотности 

Индивидуальный проект 

5, 6, 7 

5, 6, 7 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Проблемно-ценностное 

общение 

Казачьи забавы 

Донской казачий фольклор 

Жизнь и быт донских казаков 

История казачества Дона 

Основы православной культуры 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация  педагогами МБОУ СОШ № 7 г. Сальска воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;   

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;   

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
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-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в форме   Школьного ученического 

самоуправления и является общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. Школьное самоуправление в МБОУ СОШ № 7 г. 

Сальска действует на основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав 

школьного самоуправления входят Лидеры 10-11-х классов, избранных на собраниях классного 

коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. Порядок проведения выборов Лидеров 

классов - членов – определяется классными руководителями по согласованию с заместителем 

директора по ВР. Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях: 

На уровне    учреждения:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих   за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

                    3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:   

Отряд Волонтёров Победы– объединение, которое занимается сохранением исторической памяти, 

гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории нашей страны через 

вовлечение в волонтёрскую деятельность. 

Отряд Юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают 

школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
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пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) 

среди учащихся школы. 

Дружина юных пожарных - это добровольное противопожарное формирование детей и подростков, 

которое создано в целях воспитания у обучающихся профессиональных пожарно-технических 

навыков, гражданского мужества, благородства, находчивости, бережного отношения к 

общественной собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, что дает 

возможность овладеть основами пожарного дела. 

Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности коллектива 

воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся является 

реализация права учащихся на участие в управлении образовательной организации, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- выполнение клятвы при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 Экскурсии, однодневные походы в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска помогают детям расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих  видов и форм 

деятельности: в каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музеи, в картинные галереи, в кинотеатры, на предприятия города, на природу. 

В МБОУ СОШ № 7 г. Сальска реализуются автобусные экскурсии, организуемые учителями 

истории и географии. Эти экскурсии имеют свои задачи и организуются для углубленного изучения 

родногокрая, произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с интересными людьми и династиями. 

3.8. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но ивне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков,   дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 

Уровень 

образован

ия  

Содержание работы  Формы  Примеры  

ООО  Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональны

х качеств в 

выбираемом виде 

труда, коррекция 

профессиональны

х планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности.  

Деловые профориентационные 

игры. 

Классные часы. 

Анкетирование, тестирование  

профессиональной направленности 

обучающихся. 

Онлайн тестирование 

обучающихся. 

Участие в профориентационных 

мероприятиях «Службы 

занятости» района; 

Участие в работе Всероссийских и 

Областных профориентационных 

проектов. 

Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; 

Классные часы: «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии 

наших родителей» и др.; 

Анкета «Твои знания и 

увлечения»; 

Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий; 

Участие во Всероссийских 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету «Сальская степь»,  школьный сайт) 

наиболее интересных моментов жизни организации, популяризация общешкольных ключевых дел, 
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кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. В состав пресс-службы 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска входят детские творческие объединения журналистики.  

В рамках работы творческих объединений созданы отделы: редакционный отдел - формирует 

определённый объём знаний по журналистике; осуществляет сбор материалов; собирает 

информацию, обрабатывает еѐ и пишет статьи. 

Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказываетуслуги по 

удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов,родителей, учеников) по 

фотосъёмке, организации фотовыставок, фотоархивов и др. 

Отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает тематическиестенгазеты; устраивает 

выставки. 

  Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами пресс- службы  МБОУ СОШ № 

7 г. Сальска, формирует навыки общения и сотрудничества,поддержки творческой самореализации 

учащихся. 

3.10.  «Казачье воспитание» 

Концепция развития казачьего образования и воспитания  в  МБОУ СОШ № 7 г.   Сальска                                     

(далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской  Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О свободе 

совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ, Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и представляет собой 

систему принципов и приоритетов казачьего сообщества и образовательных организаций по 

созданию системы внедрения казачьего образования и воспитания  в образовательных 

организациях Ростовской  области.Концепция реализует идеи стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2025 года на территории 

Ростовской области. 

Концепция обеспечивает реализацию требований ФГОС общего образования в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Ростовской области с учетом православных и культурно-

исторических особенностей традиционной казачьей педагогики, в контексте задач возрождения 

казачества и модернизации России. 

Основной целью развития казачьего образования и воспитания является патриотическое 

воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, 

формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на 

военном и гражданском поприще, воспитание творческого, компетентного, ответственного и 

социально активного гражданина России. 

Основными задачами реализации Концепции развития казачьего образования и воспитания, 

наряду с обеспечением современного качественного               образования, являются: 

возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций казачества; 

физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся, подготовка молодежи к службе в 

Вооруженных Силах России; 

воспитание гражданских, патриотических и духовно- нравственных качеств личности                

обучающихся, любви и уважительного отношения к Донскому краю, Отечеству через реализацию 

казачьего образования. 

Реализация данного модуля будет осуществляться через следующие направления работы: 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

формирование здорового образа жизни; 

подготовка в военной службе и др. 

Освоение обучающимися историко-культурного наследия Российского и Донского казачества, освоени

е систематизированных знаний и навыков по казачьей тематике, целенаправленное воспитание высоки

х духовных, морально-нравственных, служебно-деловых качеств и патриотического духа  будет  орган

изовано  с  использованием  различных видов  и  форм  проведения  воспитательных  мероприятий:  кл

ассные  часы,  фольклорные  праздники, экскурсии в  города казачьей славы  Старочеркасск, Азов, Нов

очеркасск,  военно-спортивные соревнования «Будь готов!», «Как  служил  солдат» и  состязания «Каз

ачьему  роду  нет  переводу», фестивали патриотической песни  «Мне посчастливилось родиться на До

ну!» и  национальных культур «Как у нас на Дону»и др. 
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3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 7 г. Сальска обогащает 

внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников научебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьмии т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; благоустройство 

классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с родителями и 

учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
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участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности  Сроки 

участия 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

 Общешкольный 

родительский 

комитет    

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

1 раз в 

четверть 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и 

воспитания школьников.  

1 раз в 

четверть 

Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной и 

средней школы   

Обсуждение вопросов организации обучения, 

вопросов воспитания детей в период  

подготовки к ЕГЭ. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Родительский 

контроль за 

организацией 

горячего питания 

Мониторинг горячего питания с целью оценки 

эффективности организации горячего здорового 

питания обучающихся. 

1 раз в 

четверть 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

Заседания 

семейных клубов 

 

Совместное проведение  досуга и общения  

родителей, педагогов и детей:  «Новый год»,   

«Семейное кафе», к «8 марта» и др. 

1 раз в 

четверть 

 

Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

Взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта в разделе «Родительский 

угол», сообщества школы в ВКонтакте: 

размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости; 

взаимодействие классного руководителя через 

родительские группы в  WhatsApp, в ВКонтакте. 

постоянно 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Классные   

родительские 

комитеты 

Решение организационных вопросов при   

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и воспитании 

участников классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

классного 

руководителя 

Консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей СОП, для решения 

острых конфликтных ситуаций,  c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 

Консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями здоровья 

 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

1 раз в 

четверть 

https://www.viber.com/
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консилиумы возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 

Модуль 3.13. «Волонтёрство». 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

-участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических меропри

ятий районного и городского уровня от лица школы 

-участие школьников  в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, прово

димых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

-участие школьников(с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нужд

ающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезв

ычайных происшествий. 

-участие в совместных пропагандистских акциях ПДД «Водители! Вы ведь тоже родители!», 

«Осторожно, пешеход!». 

На уровне школы:  

-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий встреч с гостями шк

олы 

-участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами администрации образовательной организации  

  Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного процесса в гимназии, 

являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, т.к. 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год? 

какие проблемы решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и  личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Способы получения информации: 
беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления; 
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анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

качество существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качество функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

качество проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

качество профориентационной работы гимназии; 

качество организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качество взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации:  

педсоветы, совещания при директоре; 

МО классных руководителей;  

заседания Совета профилактики;  

работа психолого-педагогической службы; 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

- Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного года; 

Результатом самоанализа воспитательной работы будет ряд выявленных проблем, которые не 

удалось решить педагогическому коллективу гимназии в текущем учебном году - аналитическая 

справка заместителя директора по воспитательной работе по итогам полугодия и года.  

 Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный 

год. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний" 5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3.09.21 Старшая вожатая 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

руководитель  

отряда ЮИД, 

классные  

руководители 

Международный день распространения 

грамотности  

5-9 8.09.21 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель-
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организатор ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

Презентация волонтерского движения школы 

«Не будь равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

День гражданской обороны 5-9 2.10.21 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День профессионально-технического 

образования 

5-9 2.10.21 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

социальный 

педагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16.10.21 Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 5-9 26.10.21 Вожатая, 

библиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5-9 28-30 

(любой день) 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, апрель Учителя 

физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование обучающихся  на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка, 

социальный 

педагог 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 
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День народного единства 5-9 04.11.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 8-9 26.11.21 Учителя  истории  

и  обществознания 

День матери 5-9 4 неделя ноября Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 5-9 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Международный день инвалидов 5-9 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12.21 Классные 

руководители 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Классные  часы «День Конституции РФ» 5-9 декабрь Классные  

руководители 

200-летие со дня рождения  

Н.А. Некрасова 

5-9 10.12.21 Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

5-9 декабрь Классные  

руководители, 

учитель  ИЗО 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) - час памяти 

«Блокада Ленинграда»  

5-9 январь Вожатая, 

классные 

руководители 

День российской науки 5-0 08.02.22 Учителя-

предметники, 

старшая вожатая 



 

224 

День защитника Отечества. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: устный   журнал  

«Пионеры-герои», фестиваль патриотической 

песни, военно-спортивные соревнования "Будь 

готов!", спортивная эстафета, акция «Письмо 

солдату», поздравление пап и дедушек, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 01.03.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР,  

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Мисс Весна!», выставка  рисунков 

5-9 март Вожатая, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03.22 Учитель истории 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»: выставка рисунков,  

викторины,  устный  журнал 

5-7 12.04.22 Вожатая,  классные 

руководители 

Выставки детского творчества. 

 

 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника экологического 

воспитания «Горькая память Чернобыля»,  

День Земли, День Воды. 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель  

экологического 

кружка 

Конкурс  «Безопасное  колесо» 5-7 апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 30.04.22 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ преподаватель-

организатор ОБЖ Здоровое поколение». 

Закрытие школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья: акции «Школа против 

курения»,  «10000 шагов к здоровью» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 5-9 май Заместитель 
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праздником, ветеран!», Вахта памяти у стелы в 

районе кирпичного завода, проект «Окна 

Победы» и др. 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 15.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 5-7 24.05.22 Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

Торжественная  линейка «Последний  звонок» 5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Торжественная  линейка,  посвященная  

выпуску обучающихся 9-х классов 

9 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Радуга творчества 5-7  1 Педагог ДО  

Наш рукотворный мир 5-7 1 Педагог ДО 

Лига спорта 5 1 Учитель 

физкультуры 

Казачьи забавы 5  1 Педагог ДО 

Донской казачий фольклор 6  1 Педагог ДО 

Физкульт-Ура 6  1 Учитель 

физкультуры 

Жизнь и быт донских казаков 7 1 Педагог ДО 

Школа мяча 7 1 Учитель 

физкультуры 

История казачества Дона 8 1 Педагог ДО 

Олимпийцы среди нас 8 1 Учитель 

физкультуры 

Экономика. Моя семья 8 1 Педагог ДО 

Основы православной культуры 9 1 Педагог ДО 

Картография 9 1 Педагог ДО 

Секреты лингвистики 9 1 Педагог ДО 

Избранные вопросы математики 9  Педагог ДО 

Физика в задачах и экспериментах. ТОЧКА 

РОСТА 

9  Педагог ДО 

Актуальные вопросы биологии 9  Педагог ДО 

Новые грани биологической науки 9  Педагог ДО 

Индивидуальный проект 9  Педагог ДО 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Деловая  игра:  выборы в  Школьный 

парламент  (предвыборная кампания 

кандидатов, голосование и т.п.). 

7-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая  вожатая 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Вожатая 

Рейд  СОШ по проверке классных уголков  ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

 январь Библиотекарь 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся  октябрь, март Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационные игры, просмотр 

презентаций, встречи с выпускниками  школы, 

диагностика. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая  акция «Школа №5 – территория 

здоровья» 

5-9 октябрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Социально-благотворительная акция «Подари 

ребенку день» 

5-9 октябрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дари добро» 5-9 декабрь Вожатая,  

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Вожатая,  

классные 

руководители 

Экологическая акция «Собери  макулатуру  -  

сохрани  лес!» 

5-9 сентябрь, апрель Вожатая,  

классные 

руководители 

Экологические акции:  «Чистый двор - чистая 

Родина», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Помоги 

ветерану», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Вожатая,  

классные 

руководители 



 

227 

Участие в мероприятиях  проекта «Культурно-

исторические традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского края» 

5-9 В течение года Вожатая,  

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение художественного  музея  им. В.К. 

Нечитайло 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов ДШИ №2 5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Экскурсия в городской музей Боевой Славы 

(ДПиШ,  РДК)     

5-7 По плану 

 классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

 классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в  города Ростовской области, 

казачьи центры 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение  кинотеатра 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Вожатая 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Собери  макулатуру  -  сохрани лес!», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Дари  добро», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Социальный  

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт,  школьную  страницу  аккаунта  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  



 

228 

Инстаграм оператор  сайта, 

страницы  

Инстаграм 

Индивидуальные  консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По  плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

Казачье   воспитание 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9  Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ «Мы - граждане  России» 

5-8  декабрь Классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

Акции: 

 «Школа №5 – территория здоровья»; 

«Чистый двор - чистая Родина». 

5-9  октябрь, апрель Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Наш дом – Россия» 5-7 ноябрь Классные  

руководители, 

учитель ИЗО 

Волонтерская акция «Помоги ветерану»… 5-9 февраль, апрель Старшая  вожатая, 

      классные  

руководители 

«Православный праздник Пасхи» 5-6  апрель Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Фестиваль  патриотической   песни  «Мне 

посчастливилось родиться на Дону!» 

5-9 февраль Классные  

руководители, 

учитель музыки,  

старшая вожатая 

Выставка поделок «Донская 

рукодельница» 

5-9 март Классные  

руководители, 

старшая 

вожатая 

Фестиваль-выставка национальных 

культур «Как у нас на Дону» 

5-9 сентябрь Старшая  вожатая, 

классные  

руководители 

Просмотр кинофильма «Казаки» 7-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Казачьи традиции  на  

степных просторах» 

5-9 октябрь Классные  

руководители, 

учитель ИЗО 

 Антинаркотический марафон «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5-9  ноябрь 2021 Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

классные 
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руководители 

Экскурсии  в  города казачьей славы 

Старочеркасск, Азов, Новочеркасск. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

Военно-спортивные соревнования «Будь 

готов!»  ко Дню Защитника Отечества 

5-9 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Смотр  строя и песни  «Как  служил  

солдат» 

5-9 апрель Классные  

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Конкурс «Востребованные профессии  

Дона. Служу Отечеству»  

5-9  ноябрь Классные  

руководители 

 

2.4. Программа коррекционной работы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г. 

Сальска 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7 г. Сальска в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования, являющегося 

частью федерального государственного образовательного стандарта общего образования  (далее – 

ФГОС ООО),  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса, сохраняя преемственность уровней общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе с использованием надомной    формы обучения.  

На начало 2020-2021 учебного года в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 1092 обучающихся. В основной 

школе обучается – 560 человек, в том числе 19 детей с ОВЗ, из них ЗПР – 8 человека, VIII вид – 4 

человека. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  
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разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

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 физическом и (или) 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, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени ООО включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует развитию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  учебных действий у обучающихся;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы  

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, 

его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
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специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к психологу школы. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми.  

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует медицинский 

работник. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей.  

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля и т. д. 
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

 Педагог- психолог, 

учитель 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д.  

 

 

Психолого–

педагогическое 

 

 

 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.                              Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное.       Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями.               

Изучение письменных 

работ (учитель).  

  

 

 

 

 

 

Социально–

педагогическое 

  

 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог, педагог-

психолог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

администрацией школы, родителями;  

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 
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поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

организация внеурочной деятельности, направленной на формирование социальной компетенции, 

личностной стратегии и осознания личностных особенностей и ресурсов обучающихся,  развитие 

познавательных интересов и их  общее развитие. 

 Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий –   коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций;  

формирование положительной мотивации к обучению;  

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

формирование социальной компетенции, личностной стратегии и осознания личностных 

особенностей и ресурсов обучающихся; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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Осноновые направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

№ 

п/п 

Имя ребенка Направления коррекционной работы 

 Наталья Ф. Развитие различных видов мышления. 

 Максим А. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 Владислав Ш. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

 Денис Г. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 Алексей Х. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

 Вадим Е. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 

Анастасия М 

Развитие речи, овладение техникой речи. Развитие различных видов 

мышления. 

 

Алена Л. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

 

Татьяна М. 

Развитие речи, овладение техникой речи. Развитие различных видов 

мышления. 

 Виталий У. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

 Полина Х. Развитие различных видов мышления. 

 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителем и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление контроля над 

соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,  использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Учитель должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

специалистами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Подготовка учителя возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в  образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности 
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и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Мероприятия по  повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Требования к условиям реализации 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (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);  

обеспечение специализированных условий  (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 развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

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 коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей в обучении 

и воспитании 

Педагог-психолог, 

учителя 

 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Педагог-психолог, 

учителя 

 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Педагог-психолог, 

учителя,  

администрация 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Педагог-психолог, 

учителя 
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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. 

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, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья для индивидуального и коллективного пользования, 

для организации спортивных и массовых мероприятий, питания. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, 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. 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Оценка результатов коррекционной работы 
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся и их психологического исследования.  

 

3.Организационный раздел ООП ООО МБОУ СОШ№7 г. Сальска 

3.1. Учебный план основного общего образования (для 5 – 9 классов) 

Учебный план школы является приложением к образовательной программе школы и разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), с учетом примерной основной 



 

238 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования  (далее - ПООП ООО),  Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 г. 

Сальска (приложение к постановлению Администрации Сальского района от 01.10.2015г. №924) 

   Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №7 г. Сальска на 2021 – 2022 учебный год (далее – 

учебный план) разработан на основе регионального примерного учебного плана (недельного) 

образовательных организаций Ростовской области на 2021 – 2022 учебный год, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее – ПООП 

ООО).  

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с её основной целью и строится на 

основе передовых педагогических технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих базовый уровень образования. 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения по программам среднего общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В 2021 – 2022 учебном году школа реализует требования ФГОС основного общего образования в 5 

– 9-х классах. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 5 – 6 классов, 

особенности их развития связаны: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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 данном возрастном уровне качественного преобразования учебных действий, 

таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 

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; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, которая 

выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

На уровне основного общего образования представлены три варианта примерного недельного 

учебного плана: 1 вариант - при 5-дневной учебной неделе (приложение № 4), 2 вариант - при 6-

дневной учебной неделе, 3 вариант – при 6-дневной учебной неделе с учетом изучения второго 

иностранного языка в обязательной части примерного недельного учебного плана. 

Образовательным учреждением выбран 1 вариант примерного недельного 

учебного плана (при 5-дневной учебной неделе) для 5 – 8 классов, 2 вариант примерного 

недельного учебного плана (при 6-дневной учебной неделе) для 9 классов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен Учреждением из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в восьмых классах – 1 час на изучение «Родной 

литературы (русской)», в девятых – 1 час в неделю по учебному предмету «Родной язык», что 

обеспечит выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной 
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области «Родной язык и родная литература». Итоговые отметки по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной русский 

язык» и «Родная (русская) литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренная решением 

ФУМО по общему образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18), и примерная рабочая программа 

по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренная решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная 

область. Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20), 

установлено изучение предметной области ОДНКНР в рамках внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных 

областей по выбору общеобразовательной организации, Учреждением включено изучение ОДНКНР 

в учебный план в пятом классе 1 час в неделю (количество часов по выбору ОО) и в шестом 1 час в 

рамках внеурочной деятельности.   

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). С 

целью развития основ вычислительной компетенции в 7 и 9 классах учебный предмет «Алгебра» (3 

ч в неделю – обязательная часть ФГОС ООО) укреплены дополнительным часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 – 9-х классах (1 час в неделю).   

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Содержание учебного предмета «Биология» сокращено в части разделов ботаники и зоологии в 

федеральном компоненте, но вместе с тем в данном предмете значительно расширен и углублен 

раздел «Человек», в связи с этим в 5 – 7-ом классе учебный предмет «Биология» укреплён 1 часом. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) 

и «Изобразительное искусство» (5-8 классы при 5-дневной учебной неделе). 
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Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. Обязательный 

учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8 классах, 1 час в неделю в 9 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю (при 

5-дневной учебной неделе – 2 часа в урочной и 1 час внеурочной форме и 3-х часов в неделю в 

урочной форме при 6-дневной учебной неделе), включая использование интегративных и 

модульных программ. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается в качестве 

модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика» «Химия». В основные 

общеобразовательные программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включены разделы, посвященные вопросам формирования у учащихся основ информационной 

безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет» 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел 

VI, таблица 6.6) в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 

классах - 33 часа.  

В сетке часов ПООП ООО рекомендуется в 5 классе установить 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 

часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю (приложение № 4). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 9 классе – 36 часов в 

неделю, что соответствует   СанПиН 1.2.3685-21 (раздел VI, таблица 6.6). 

Индивидуальный учебный план (по запросу обучающихся и их родителей) разрабатывается в 

соответствии со спецификой и возможностями организации и обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации содержания с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному учебному плану»). 

Одним из важнейших условий развития общества является образование и воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Многонациональность 

Донского края одна из причин осознанной нами необходимости прививать уважение и интерес к 

культуре, обычаям, традициям, истории края. В соответствии с этим введён модуль «История 

донского казачества» в курс «История России. Всеобщая история»: 6 класс – в раздел «Культура 

XVI века» введена тема: «История донского казачества. Первые упоминания о казаках Дона», 7 

класс – в раздел «Культура XVI I века» введена тема: «История, традиции и быт донского 

казачества в XVI I веке», 8 класс – в раздел «Отечественная война 1812 года» введена тема: 

«Атаман Платов. Роль донского казачества в Отечественной войне 1812 года». В раздел «Новейшая 

история России» в 9 классе введена тема: «Возрождение казачества на Дону». В 10 классе в Раздел 

Российское государство во второй половине ХVI – XVII вв. введена тема: «Участие донского 

казачества в социальных движениях ХVII в.» Казачья направленность содержания образования 

реализуется изучением творчества поэтов, писателей Дона, ознакомление с обрядами, традициями 

казаков из литературных источников в курсе «Родная литература. 9 класс». Донской казачий 

музыкальный фольклор изучается на уроках музыки в 6, 7 классах.  

Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней бщеобразовательной 

школы №7 г. Сальска на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2021-2022 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

Всего 
Всего по 

плану 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

                                  5- 5- 5- 5- 6-
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Классы дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

Обязательная часть/Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5   6   4   3   3   21 21 

Литература 3   3   2   2   3   13 13 

Родной язык и  

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 
                  1 1 не менее 1 

Родная литература 

(русская) 
              1     1 не менее 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3   3   3   3   3   15 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5   5   -   -   -   10 10 

Алгебра -   -   3 1 3   3 1 11 9 

Геометрия -   -   2   2   2   6 6 

Информатика -   -   1   1   1 1 4 3 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2   2   2   2   3   11 10/11 

Обществознание     1   1   1   1   4 4 

География 1   1   2   2   2   8 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика -   -   2   2   3   7 7 

Химия -   -   -   2   2   4 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2   2   10 7 

ОДНКНР** ОДНКНР   1                 1 
кол-во 

часов  по 

выбору ОО 

Искусство 

Музыка 1   1   1   1   -   4 4 

Изобразительное 

искусство 
1   1   1   -   -   3 3/4 

Технология  Технология  2   2   2   2   1   9 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2   2   2   2   3   11 10/15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-   -   -   1   1   2 2 

Итого 26   28   29   31   33   147 145/152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  2   1   2   1   3 9 8/20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 36 156 153/172 

  

 

140 116 155 160 144 5304 
за пять 

лет 

 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 
**- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

-плюсами в круглых скобках, например, (+1, указано на какие предметы приходится выбор участников образовательных отношений 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2021-2022учебный год 

Обсуждён и рекомендован  

к утверждению педагогическим советом 

протокол № 10 от «25» мая  2021 г. 

Утвержден приказом №160  

от «25» мая 2021 г. 

Директор________ С.Ю.Лысикова 

Календарный учебный график 

МБОУ СОШ № 7  г. Сальска на 2021 – 2022 учебный год 

№  5-8 класс 9 класс 

1 Начало учебного года 01.09.2021 

2 
Окончание учебного 

года 
25.05.2022 25.05.2022 
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3 
Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

4 Осенние каникулы с 28.10.2021 по 07.11.2021 

5 Зимние каникулы с  29.12.2021  по 09.01.2022 

7 Весенние каникулы с 21.03.2022 по 27.03.2022 

8 Летние каникулы с 26.05.2022 по 31.08.2022  

9 
Промежуточная 

аттестация 
с 11.05.2022 по 20.05.2022  

10 
Итоговая 

аттестация 
 

В соответствии с нормативными документами 

Министерства образования РФ 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности обучающихся 5-х - 9-х классов МБОУ СОШ № 7 г. 

Сальска в 2020-2021 учебном году 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной общеоразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 г. Сальска обеспечивает  реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам 

Воспитательная   парадигма   школы   требует   от      педагогического   коллектива 

максимального   содействия   развитию   потенциальных   возможностей   личности   ребёнка, 

способности  к  творческой  мысли,   стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию, 

независимости,   обладающей   чувством   собственного   достоинства,   умеющей   принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. Школа работает по трём уровням 

результатов внеучебной деятельности школьников: 1-й уровень - школьник знает и понимает 

общественную жизнь; 2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 3-й уровень - школьник 

самостоятельно действует в общественной жизни. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 
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различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

Включение обучающихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

Направления реализации программы 
 

Создание    оптимального    педагогически    организованного    пространства   проведения 

учащимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

План предполагает равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (до 10 ч в неделю). 

Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы и направлена на решение своих собственных педагогических задач. 
НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

2020 - 2021 учебный год 

Направл

ение 
Занятие 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

5

д 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 

7

д 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

8

д 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

Общеку

льтурное 

Наш рукотворный 

мир 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   

Радуга творчества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   

  Казачьи забавы 1 1 1 1 1                                     

  

Донской казачий 

фольклор 
          1 1 1 1                             

Жизнь и быт донских 

казаков 
                  1 1 1 1 1                   

История казачества 

Дона 
                            1 1 1 1 1         

Картография                                       1 1 1 1 

Физика в задачах и 

экспериментах 
                                      1 1 1 1 

Актуальные вопросы 

биологии 
                                        1 1   

Новые грани 

биологической науки 
                                      1     1 

Избранные вопросы 

математики 
                                      1 1 1 1 

Секреты 

лингвистики 
                                      1 1 1 1 

По ступенькам 

финансовой 

грамотности 

                                      1 1 1 1 

Индивидуальный 

проект 
                                      1 1 1 1 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
 –

 

о
зд

о
р

о
в

и
-

т
е
л

ь
н

о
е 

 Лига спорта 1 1 1 1 1                                     

Физкульт-Ура           1 1 1 1                             

Школа мяча                   1 1 1 1 1                   

Олимпийцы среди 

нас 
                            1 1 1 1 1         

Социаль

ное 

Жизненные навыки                                               

Экономика. Моя 

семья 
                            1 1 1 1 1         

Духовно-

нравстве

нное  

Основы 

православной 

культуры 

                                      1 1 1 1 

ИТОГО   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 8 8 8 8 

Всего   92 

 

Предполагаемые результаты реализации курсов внеурочной деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

В процессе реализации произойдет: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в    едином    воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

Педагоги дополнительного образования и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества    педагогов ДО и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с педагогами и детьми; 

- оказание родителями содержательной помощи педагогу в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество педагогов дополнительного образования и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с педагогами и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 
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организации данных занятий. 

 

Основное содержание учебных курсов. 

Наш рукотворный мир. 5 – 7 класс 

Содержание тем. 

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с правилами поведения в детском объединении. Составления расписания. 

Выбор старосты группы. Знакомство с видами деятельности, их особенностями, перспективами. 

Практика. Просмотр детских работ, обсуждение. Знакомство с летописью детского объединения. 

2. Работа с бисером и пайетками. 

Теория. Знакомство с инструментами и материалами, необходимыми для работы. Немного из 

истории. Приемы плетения: нанизывание бисера на проволоку, параллельное плетение, выполнение 

плоской полосы из пайеток. 

Практика. Выполнение изделий, применяя полученные знания: низание бисера на проволоку, 

параллельное плетение, плоская полоса из пайеток. Выполнение простейших работ по образцу. 

3. Изонить. 

Теория. История возникновения данного вида декоративно – прикладного искусства. Инструменты 

и материалы, необходимые для работы. Техника выполнения изонити: заполнение угла 

«стандартное», «веер», «змейка», правила техники безопасности. 

Практика. Подобрать картон, нити, выполнить зарисовку и заготовку работы. Заполнение угла – 

«стандартное», «веер», «змейка». Применение полученных знаний при выполнении работ по 

образцу. 

 4. Аппликация. 

Теория. Что такое аппликация? Виды аппликации. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Процесс выполнения аппликации. Правила техники безопасности. 

Практика. Дети осваивают процесс выполнения аппликации. Выбирают эскиз. Подбирают материал 

для работы. Заготавливают детали, осуществляют сборку и закрепление деталей на фоне. 

5. Итоговое занятие. 

Теория. Обобщение знаний детей полученных в течение года. 

Практика. Выполнение книжечки – календаря. 

 

Радуга творчества. 5 – 7 класс 

Содержание  рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

творческих способностей ребенка.  

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Программа предполагает   творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей 

жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи художественного 

воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка.  

Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира.  

   Содержание данной программы подобрано в соответствии со спецификой ОУ, учетом локальных 

актов, нормативных документов, требований СанПинов. 

1. Вводное занятие 

2. Природный материал. Экскурсия, сбор 

3. Природный материал. Композиция из сухоцветов 

4. Природный материал. Композиция из сухоцветов 

5. Природный материал. Композиция из сухоцветов 

6. Природный материал. Композиция из сухоцветов 

7. Природный материал. Композиция из сухоцветов 

8.Работа с бумагой и картоном. Закладки 
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9. Работа с бумагой и картоном. Закладки 

10 Работа с бумагой и картоном. Закладки 

11 Работа с бумагой и картоном. Открытки 

12 Работа с бумагой и картоном. Открытки 

13 Работа с бумагой и картоном. Открытки 

14 Работа с бумагой и картоном. Открытки 

15 Работа с бумагой и картоном. Открытки 

16 Декупаж 

17 Декупаж 

18 Декупаж 

19 Декупаж 

20 Декупаж 

21 Декупаж 

22 Работа с бисером и пайетками изготовление цветов параллельным плетением 

23 Работа с бисером и пайетками изготовление цветов параллельным плетением 

24 Работа с бисером и пайетками изготовление цветов параллельным плетением 

25 Работа с бисером и пайетками изготовление цветов параллельным плетением 

26 Работа с бисером и пайетками изготовление цветов параллельным плетением 

27 Работа с бисером и пайетками плетение цветов петельками 

28 Работа с бисером и пайетками плетение цветов петельками 

29 Работа с бисером и пайетками плетение цветов петельками 

30 Работа с бисером и пайетками плетение цветов петельками 

31 Работа с бисером и пайетками плетение цветов дугами 

32 Работа с бисером и пайетками плетение цветов дугами 

33 Работа с бисером и пайетками плетение цветов дугами 

34. Итоговое занятие 

 

Казачьи забавы. 5 класс 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического развития личности школьников. Игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Детские игры образуют фундамент развития их нравственных чувств, сознания и дальнейшего 

проявления их в общественнополезной деятельности. В данной программе представлены групповые 

подвижные казачьи игры, дающие младшим школьникам возможность ловко двигаться, проявлять 

инициативу, сотрудничать с товарищами и ведущим, быть внимательным, собранным. 

 Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей младшего школьного 

возраста. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны 

личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера и 

вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. Программа «Казачьи игры 

и забавы» имеет оздоровительную значимость, а также большое влияние оказывает на 

нервнопсихическое развитие ребёнка, на формирование важных качеств личности. 

Программа вызывают положительные эмоции, развивает тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других. 

 В казачьих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций. В подвижных 

играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. Например, для 

того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно 

быстрее. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и 

те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры 

дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила 

регулируют поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, 

честности, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также 

преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействуют воспитанию волевых качеств — 
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выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 

 В подвижных казачьих играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые 

пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 

инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают ребенку расширять и углублять свои 

представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, 

насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр 

создаются возможности для развития речи, упражнения в счёте и т.д. 

Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и 

достижения успеха. Источником подвижных игр с правилами являются казачьи игры, для которых 

характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность. 

 Программа «Казачьи игры и забавы» организуется во внеурочной воспитательно- оздоровительной 

работе с учащимися. Школьников необходимо обучать играть в подвижные казачьи игры. Подбирая 

игру, педагог учитывает соответствие требуемого её характера двигательной деятельности, 

доступность игровых правил и содержания детям данного возраста. Педагог следит за тем, чтобы в 

игре участвовали все дети, выполняя все требуемые игровые движения, не допускает избыточной 

двигательной активности, которая может вызвать их перевозбуждение и утомление. Программа 

реализуется в строгом соответствии с правилами и нормами охраны детей, правилами личной 

безопасности, гигиены. Для этого надо развивать у них интерес к этим играм, предоставлять 

возможность организовывать их на прогулке, в часы досуга, на праздниках. 

Вводное занятие: знакомство с общими правилами игр, правилами безопасности во время игр. 

История казачества России. Казачья игра «Лошадки». Знакомство учащихся с возникновением 

казачества. 

История казачества Тихого Дона. Игра «Казачата». Знакомство учащихся с возникновением 

Донского казачества. 

История казачьих игр. Казачья игра «Надень папаху». Знакомство учащихся с традиционными 

казачьими играми. 

Выдающиеся казаки Тихого Дона, их вклад в развитие России. Знакомство биографией атамана 

Донского казачества, его вклад в развитие России. 

Казачьи национальные игры. Знакомство с национальными играми казаков. 

 

Донской казачий фольклор. 6 класс 

Программа данного курса рассчитана на учеников основной школы, обучающихся в 

общеобразовательных школах (классах казачьей направленности) по программам дополнительного 

об¬разования. 

Одной из главных задач, которые ставит перед собой школа, является развитие духовно – 

нравственной личности. Начинается длительный процесс познания тех нравственных ценностей, 

которые лежат в основе любви к Родине. Мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям 

прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём 

необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего нравственного 

здоровья, силы и богатства. 

История казачества является неотъемлемой частью истории нашего Отечества.  

Интерес к возрождению и становлению казачества как своеобразному феномену многовековой 

истории Российского государства. Оно издавна привлекало внимание большого числа 

исследователей различных отраслей знания: историков, социологов, этнографов, военных, 

экономистов, политиков, юристов, литераторов и общественности в нашей стране и за рубежом.  

В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй, один из самых интересных и 

менее изученных сюжетов. Само слово «казак» овеяно многими историческими легендами. О 

казаках написано немало. Казачью тему разрабатывали корифеи отечественной истории Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.Ключевский. Она вдохновляла писателей и поэтов от А.С. Пушкина 

и Л.Н. Толстого до М.А. Шолохова. Оценку роли казачества в истории России подчеркивает фраза 

Л.Н.Толстого: «Граница родила казачество, а казачество создало Россию». А между тем, как 

недостаточно, в сущности, мы знаем об истории казачества! 

Особенно актуальной становится проблема формирования любви к Отечеству, к своей «Малой 

родине». 
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Данная программа по казачеству расширяет кругозор, знакомит их с хозяйственной жизнью России, 

казачьего Края, родного города, воспитывает любовь к малой родине, истории возникновения 

казачества, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются 

патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

Предмет и задачи курса внеурочной деятельности  

«История донского казачества»  

О содержании курса внеурочной деятельности. Что такое казачество? Кто такой казак? Зарождение  

и происхождение казачества. Территория расселения. Прошлое и настоящее казачества: общее и 

особенное. Высказывания известных людей о казаках. 

История донского казачества  

Казаки на Дону. История появления на Дону казаков. Особенности расселения. Традиции  

казачества и современность. Казачьи легенды.  

Православие как источник духовности казачества  

Религиозные традиции казаков. Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. 

Духовная жизнь казака. Традиционные религиозные праздники и обряды казачества. Войсковые 

праздники.  Святыни и обряды казачества.  Жизнь семьи в круге церковного календаря. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Праздник Иконы Божьей Матери «Донская» (1 

сентября). Праздник Иконы Божьей Матери «Казанская» (4 ноября).   

Труд и быт казаков  

Казачья станица, хутор. Подворье казака. Казачья хата. Курень. Казачья кухня. Рецепты казачьей 

кухни. Казачьи промыслы.  

Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение            

Казачьи заповеди. Традиции казачества. Понятия долга, чести, правды, патриотизма. Базовые 

национальные ценности.  

Казачий фольклор  

 Донские писатели и поэты о казаках: стихи и проза.  Гимн донских казаков. Сказки казачьи. 

Загадки, пословицы, поговорки про казаков.  

Социальный проект  

Подготовка и реализация социального проекта. Темы социальных проектов: «Казачество в моей 

семье», «Казаки — герои моего края: исторический взгляд», «Казачья культура» и др.   

Культура физического воспитания казачества  

Физическое воспитание казаков в семье и общине (станице). Казачьи народные игры. Боевая и 

физическая подготовка в казачьих войсках. Искусство рукопашного боя и верховой езды. Система 

выживания. Казачий Спас. Казачий всполох. Казачьи забавы.  

Тема 9. Воинский мир казачества (2 часа) 

Казак как прирождённый воин. Казачьи чины. Роль казачества в современной истории России. 

Экипировка казака и верховой лошади. Оружие казаков. Подготовка военного снаряжения к службе 

в армии. Конь — верный друг казака. Главные казачьи символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, 

шашка.  

Тема 10. Воспитание в казачьей семье. Воспитание мальчика (3 часа) 

Первые бытовые обряды — первая стрижка, праздник первых штанов, обучение верховой езде, 

стрельбе, владению шашкой. Взросление и обучение. Роль мужчины в семье. Отношение к 

женщине.  

Тема 11. Воспитание в казачьей семье. Воспитание девочки  (3часа) 

Обычаи и обряды в первые годы жизни девочки. Девичьи праздники и работа. Преемственность 

традиций народов Великой степи, пережитки матриархата. Права и обязанности казачки. Роль 

женщины в семье. Отношение к мужчине. 

Тема 12. Традиционная одежда мужчин-казаков (1 час) 

Мужская казачья одежда. История возникновения причёски — казачий чуб. Символическая, 

сакральная и утилитарная роль серьги мужчин-казаков. Лампасы — символ принадлежности к 

вольному воинству. Роль папахи и фуражки в обычаях и символике казаков 

Тема 13. Традиционная одежда женщин-казачек (2 часа) 

Отличия казачьего женского костюма от других женских костюмов России. Символика украшений. 

Головные уборы, прически, украшения. Женский костюм казачки. 

Тема14. Казачьи ритуалы (2 часа) 

Рождение детей. Казачья свадьба как ритуал и игра. Новоселье. Похороны в казачьей семье. 
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Отношение к старшим. Почитание родителей. Роль крёстного и крёстной. Казаки и гости. Казачий 

круг. 

Тема 15. Славься, казачий род! (2 часа). Итоговое занятие. 

 

Физкульт-Ура. 6 класс 

1.Футбол: 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

2. Волейбол: 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

3.Настольный теннис: 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

4. Баскетбол: 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. 

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне 

груди. 

Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

 

Жизнь и быт донских казаков. 7 класс 

Вводное занятие. (1 час) 

Знакомство учащихся с программой. Географическое положение территории области Войска 

Донского и его границы. 

Раздел 1. История освоения и заселения Дона. (2 часа)  

Дон в 11-15 веках. Появление казачьих городков на Дону. Образование Войска Донского. 

Раздел 2. Традиционная культура донских казаков. (9 часов) Обычаи и обряды донских казаков. 

Народные праздники и казачья культура. Казачье декоративно-прикладное искусство. 

Традиционные художественные ремесла и промыслы.Казачий музыкальный фольклор. Истоки 

народной демократии донского казачества. Казачьи вольности и войсковое управление. Станичное 

и хуторское управление. Законодательная, исполнительная и судебная власть на Дону. 

Раздел 4. Труд и быт казаков на Дону. (5 часов) 

Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи. Индивидуальный и коллективный труд в жизни 

казаков. Обустройство жилища, домашняя утварь. Одежда. Донская кухня. Конь - верный друг 

казака. 

Раздел 5. Православие и казачество. (4 часа) 

Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. Празднование 

Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Православие в жизни донского казачества. 

Православное воспитание казачьей молодежи. Церкви, храмы и монастыри на территории Области 

Войска Донского. Особенности архитектуры храмов. Часовни на памятных местах. Переходящие и 

непереходящие церковные праздники донских казаков. Престольные праздники станиц и хуторов. 

Дни поминовения святых. Военные и бытовые молитвы. Повседневные молитвы. Молитвы казаков, 
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посвящаемые своим святым покровителям. 

Раздел 6. Казак — защитник Отечества. (9 часов) 

Казак. Донское казачье войско. Атаман. Казачья честь. Регалии. Нравственные качества - основа 

патриотизма казака. Юные казаки - будущие защитники родной земли. Значение игр в воспитании 

казачат. Военные действия на территории Дона. Донские казаки в сражениях и битвах Великой 

Отечественной войны. Казаки – Герои Советского Союза. Трудовой фронт на Дону и его помощь 

фронту военному. 

Раздел 7. Особенности речи и языка донского казачества. (4 часа)  

Деление русского языка на говоры. Языковые нормы и диалект. Диалектические особенности речи 

донского казачества. «Аканье» и «яканье» в речи жителей юга России. 

 

Школа мяча. 7 класс 

Знания о физической культуре 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Олимпийское движение. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад ,кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках, мост из положения лёжа и стоя. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног, в висе, подтягивание в висе.   

Опорный прыжок: Прыжок «ноги врозь» 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по канату в три 

приёма. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег в 

равномерном темпе от 12 до 20 мин. Бег 1000м. Бег 2000м. Бег  60м. на время. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: мяча 150гр. на результат с разбега. Метание в вертикальные и горизонтальные цели. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, учебная игра 

по правилам  мини-баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 
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мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча). Остановка в шаге  и прыжком, ведение мяча стоя на месте, с 

продвижением вперёд, по дуге. 

Волейбол: Подбрасывание мяча на заданную высоту, Нижняя прямая подача. Подача мяча 

способом сбоку. 

 

История казачества Дона. 8 класс 

Программа данного курса рассчитана на учеников основной школы, обучающихся в 

общеобразовательных школах (классах казачьей направленности) по программам дополнительного 

об¬разования. 

Одной из главных  задач, которые ставит перед собой  школа, является развитие духовно – 

нравственной личности. Начинается длительный процесс познания тех нравственных ценностей, 

которые лежат в основе любви к Родине. Мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям 

прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём 

необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего нравственного 

здоровья, силы и богатства. 

История казачества является неотъемлемой частью истории нашего Отечества.  

Интерес к возрождению и становлению казачества как своеобразному феномену многовековой 

истории Российского государства. Оно издавна привлекало внимание большого числа 

исследователей различных отраслей знания: историков, социологов, этнографов, военных, 

экономистов, политиков, юристов, литераторов и общественности в нашей стране и за рубежом.  

В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй, один из самых интересных и 

менее изученных сюжетов. Само слово «казак» овеяно многими историческими легендами. О 

казаках написано немало. Казачью тему разрабатывали корифеи отечественной истории Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.Ключевский. Она вдохновляла писателей и поэтов от А.С. Пушкина 

и Л.Н. Толстого до М.А. Шолохова. Оценку роли казачества в истории России подчеркивает фраза 

Л.Н.Толстого: «Граница родила казачество, а казачество создало Россию». А между тем, как 

недостаточно, в сущности, мы знаем об истории казачества! 

Особенно актуальной становится проблема формирования любви к Отечеству, к своей «Малой 

родине». 

Данная программа по казачеству расширяет кругозор, знакомит их с хозяйственной жизнью России, 

казачьего Края, родного города, воспитывает любовь к малой родине, истории возникновения 

казачества, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются 

патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

Предмет и задачи курса внеурочной деятельности  

«История донского казачества»  

О содержании курса внеурочной деятельности. Что такое казачество? Кто такой казак? Зарождение  

и происхождение казачества. Территория расселения. Прошлое и настоящее казачества: общее и 

особенное. Высказывания известных людей о казаках. 

История донского казачества  

Казаки на Дону. История появления на Дону казаков. Особенности расселения. Традиции  

казачества и современность. Казачьи легенды.  

Православие как источник духовности казачества  

Религиозные традиции казаков. Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. 

Духовная жизнь казака. Традиционные религиозные праздники и обряды казачества. Войсковые 

праздники.  Святыни и обряды казачества.  Жизнь семьи в круге церковного календаря. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Праздник Иконы Божьей Матери «Донская» (1 

сентября). Праздник Иконы Божьей Матери «Казанская» (4 ноября).   

Труд и быт казаков  

Казачья станица, хутор. Подворье казака. Казачья хата. Курень. Казачья кухня. Рецепты казачьей 

кухни. Казачьи промыслы.  

Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение            

Казачьи заповеди. Традиции казачества. Понятия долга, чести, правды, патриотизма. Базовые 

национальные ценности.  

Казачий фольклор  

 Донские писатели и поэты о казаках: стихи и проза.  Гимн донских казаков. Сказки казачьи. 
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Загадки, пословицы, поговорки про казаков.  

Культура физического воспитания казачества  

Физическое воспитание казаков в семье и общине (станице). Казачьи народные игры. Боевая и 

физическая подготовка в казачьих войсках. Искусство рукопашного боя и верховой езды. Система 

выживания. Казачий Спас. Казачий всполох. Казачьи забавы.  

Воинский мир казачества  

Казак как прирождённый воин. Казачьи чины. Роль казачества в современной истории России. 

Экипировка казака и верховой лошади. Оружие казаков. Подготовка военного снаряжения к службе 

в армии. Конь — верный друг казака. Главные казачьи символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, 

шашка.  

Воспитание в казачьей семье. Воспитание мальчика  

Первые бытовые обряды — первая стрижка, праздник первых штанов, обучение верховой езде, 

стрельбе, владению шашкой. Взросление и обучение. Роль мужчины в семье. Отношение к 

женщине.  

Воспитание в казачьей семье. Воспитание девочки   

Обычаи и обряды в первые годы жизни девочки. Девичьи праздники и работа. Преемственность 

традиций народов Великой степи, пережитки матриархата. Права и обязанности казачки. Роль 

женщины в семье. Отношение к мужчине. 

Традиционная одежда мужчин-казаков  

Мужская казачья одежда. История возникновения причёски — казачий чуб. Символическая, 

сакральная и утилитарная роль серьги мужчин-казаков. Лампасы — символ принадлежности к 

вольному воинству. Роль папахи и фуражки в обычаях и символике казаков 

Традиционная одежда женщин-казачек  

Отличия казачьего женского костюма от других женских костюмов России. Символика украшений. 

Головные уборы, прически, украшения. Женский костюм казачки. 

Казачьи ритуалы  

Рождение детей. Казачья свадьба как ритуал и игра. Новоселье. Похороны в казачьей семье. 

Отношение к старшим. Почитание родителей. Роль крёстного и крёстной. Казаки и гости. Казачий 

круг. 

Славься, казачий род! Итоговое занятие. 

 

Олимпийцы среди нас. 8 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений 

 

Экономика. Моя семья. 8 класс 

Содержание курса «Экономика. Моя семья» 34 часа 

Тема  1. Введение. Экономика семьи (8 час.) 

 Что такое экономика. Основные проблемы экономики. Семья глазами экономиста. Хозяйственная 

деятельность семьи. Потребности человека и семьи.  

Почему и как люди занимаются хозяйством?  

Что такое собственность? Как люди зарабатывают деньги? Неограниченные потребности в 

условиях ограниченности ресурсов.  

Тема 2. Семейное хозяйство (9 час.) 

Элементы семейного хозяйства. Распределение обязанностей в семье. Выгода от распределения 

обязанностей в семье. Экономические показатели и финансовая документация семейного хозяйства. 

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве.  

Что нужно для существования семьи? Что такое ресурсы семьи и как их правильно использовать? 

Для чего нужны деньги? Кто их зарабатывает?  

Семья с высоким уровнем дохода. Средняя семья. Малоимущая семья.  

Экономические проблемы семьи. Почему возникает выбор? Что такое эффективность? 

Исследовательская деятельность. Срок использования электротоваров, мебели. Почему у разных 

товаров этот срок разный?  

Тема 3. Бюджет семьи (4 час.) 

Доходы и расходы семьи. Что такое бюджет семьи. Что кладут в потребительскую корзину. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Заработная плата. Номинальные доходы. 

Реальные доходы  

Из чего складываются доходы и расходы семей? Виды доходов. Основные термины и понятия: 

заработная плата, завещание, доходы запрещенные законом, проценты, трансферы, арендная плата, 

налог.  

 Тема 4. Рачительный хозяин  (4 час.) 

Кто такой рачительный хозяин. Качества личности рачительного хозяина. Секреты рачительного 

хозяина.  

Тема 5. Думающий покупатель (4 час.) 

Покупатель и продавец. Реклама и упаковка. Особенности маркировки товаров. Секреты выбора 

товаров.  

Тема 6. Семья и рынок (5 час.) 

 Экономические возможности семейного хозяйства. Экономические связи семьи. Профессия членов 

твоей семьи и родственников 

 

«Основы православной культуры» 9 класс 

Тема 1. «Православие на Руси» - 13 часов 

Предание о посещении св. апостолом Андреем Первозванным русских земель. Первые 

христианские общины и храмы на территории России. Крещение Руси. Москва - Третий Рим. 

Установление Патриаршества на Руси при царе Федоре Иоанновиче, в 1589 г. Поставление 

Патриархом Константинопольским Иеремией митрополита Иова первым Патриархом Московским 

и всея Руси. 

Реформы Патриарха Никона. Старообрядчество: центры, течения. Единоверческая Церковь. 

Попытка к преодолению раскола Русской Церкви на Поместном соборе 1971 г. Старообрядчество в 

современном мире. Синодальный период Русской Православной Церкви. 

Обновленческое движение начала XX в. Восстановление Патриаршества на Поместном соборе в 

августе 1917 - сентябре 1918 г. Положение Русской Церкви после Октябрьской революции. Декрет 

1918г. «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». «Показательные процессы» над 

духовенством. Святитель Тихон (Беллавин), Патриарх Московский и всея Руси. «Декларация 

митрополита Сергия» (Страгородского). 

Святые мученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века. Православная Церковь в 
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эмиграции. Русская Зарубежная Церковь. Деятельность Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отечественной войны. Возрождение церковной жизни в России к концу XX века. 

Укоренённость православия в культурной жизни России. 

ема 2. «Развитие религиозной мысли в Западной Европе в  XV-XVI веках» - 2 часа 

 

Католическая Церковь и народные движения на Западе в XV в. Духовные поиски и критика 

церковных нравов. Св. Бернардин Сиенский. Св. Викентий Феррер. Джироламо Савонарола. Идеи 

гуманизма в западной культуре. 

Тема 3. «Возникновение и развитие протестантской традиции» - 9 часов 

Сбор средств на строительство храма Св. Петра в Риме. Практика продажи индульгенций, 

обесценивание таинств Католической Церкви, подрыв христианской идеи спасения. 

 «95 тезисов» 31 октября 1517 года священника и профессора теологии Виттенбергского 

университета Мартина Лютера (1483-1543). Отлучение от Церкви и объявление М. Лютера вне 

закона. Жизнь, проповедь и переводческая деятельность М. Лютера. 

Официальнаяпротестация глав и представителей свободных городов против сейма в 1529 году в г. 

Шпейере. Другие лидеры ранней Реформации: У. Цвингли. Томас Мюнцер. Менно Симонс. 

Консервативное крыло Реформации: кальвинизм и англиканство. Жан Кальвин. «Наставления в 

христианской вере». Социально-экономические и религиозно-политические предпосылки 

Реформации. 

Формирование двух основных течений протестантизма в период Реформации. Собственно 

протестантское направление. Умеренно-консервативные лютеранские Церкви. Кальвинистские и 

реформаторские Церкви. Методические Церкви XVIII в. Англиканская Церковь. 

 «Церковь уверовавших». Меннониты, конгрегационаписты, баптисты, квакеры, адвентисты. 

Церковь Христа, Свидетели Иеговы. Церковь учеников Христа. Церковь Святости. 

Сближение и смешивание консервативного и радикального течений начиная с XVII в. 

Распространение протестантизма среди народов Северной Европы и Северной Америки, сегодня - 

по всему миру. Термины «протестант», «реформаторы», «евангелисты». Классификация 

протестантских Церквей по деноминациям. 

Своеобразие протестантизма в существовании множества различных независимых христианских 

движений, Церквей, общин и сект. 

Отказ от латыни и переосмысление христианства в категориях национальных культур и 

национальных языков. Перенос религиозной протестантской множественности в Новый Свет в ходе 

европейской иммиграции в Америку. Новые американские Церкви, секты, объединения. 

Формирование протестантских Церквей на основе общих религиозных принципов северной 

традиции: 

1) единственный источник вероучения — Священное Писание, отрицание авторитета Священного 

Предания; 

2) достижение спасения не делами, а только верой в Бога; 

3) признание только двух таинств; Крещения и Причащения; 4) удешевление и упрощение культов, 

обрядов, облика церкви; удаление икон, статуй, мощей, алтаря; 

5) отрицание необходимости безбрачия; признание монашества бесполезным; 

6) отрицание единой иерархической структуры Церкви и верховной власти Римского папы. 

Возникновение новых протестантских общин. Мормоны и пятидесятники. Религиозно-

нравственные течения XVIII века. «Освящение» повседневной жизни верующих, святость и 

спасение через активную профессиональную деятельность. Обмирщение церковной жизни. 

Секуляризация. 

Влияние протестантской теологии на появление и развитие рационализма в век Просвещения, 

позднее - на философию либерализма, в XX веке — на развитие экзистенциализма и 

диалектической теологии. 

Активное участие протестантских Церквей в движении за объединение всех христианских 

конфессий. Экуменизм. Протестантизм восточного обряда. Евангелические кампании в Восточной 

Европе. Идеология. Цели. Разнообразие современного обновленчества. Тоталитарные секты. 

Внешний вид и внутреннее устроение протестантских храмов. Богослужения. Кладбища. Искусство 

протестантского Запада. 

Тема 4. «Распространение римско-католической Церкви» - 9 часов 
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Распространение Римско-католической Церкви на юге Западной Европы. Крестовые походы. 

Результат миссионерской деятельности и колониальной экспансии XIX-XXвв. — широкое 

географическое распространение Римско- католической Церкви в Америке, Австралии и др. 

регионах. 

Кризис Римско-католической Церкви в результате Реформации. 

Борьба с гугенотами. Расправа над протестантами в ночь накануне праздника Св. Варфоломея (24 

августа) в Париже. 

Возникновение ордена иезуитов. 

Тридентский собор 1545-1563 гг. Контрреформация. 

Деление Европы на католические и протестантские государства. Вестфальский мирный договор 

1648 г., принцип «чьё правление, того и религия». 

Укрепление светского начала в жизни западноевропейского общества. Антиклерикальные 

выступления. Великая Французская революция. Политизирование деятельности Римско-

католической Церкви в XIX веке. I Ватиканский собор 1869-1870 гг Возникновение 

самостоятельной старокатолической Церкви. 

Последствия Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Прекращение самостоятельного существования 

Папского государства. Восстановление фашистским режимом Муссолини Папской области в 1929 

г., создание государства Ватикан. 

Рост католических церквей в Латинской Америке и Африке. Период качественных перемен в 

латинской традиции западного христианства. Перевод Библии на местные языки. Введение в жизнь 

Церкви элементов местных культур и обычаев. 

Напряжение между латинским центром и неевропейской периферией, между универсализмом 

доктрин и множественностью национальных форм его выражения. Ватиканский собор 1962-1965 гг. 

Практическое воплощение нового курса Римско-католической Церкви папой Павлом VI (1963-

1978). 

Римский Папа Иоанн Павел II. «Славянизация» латинских традиций. Осуждение теории марксизма, 

критика коммунизма. 

Римско-католическая Церковь как уникальная иерархическая религиозно-политическая, социально-

экономическая структура. Влияние на образование, здравоохранение, политику, архитектуру, 

искусство, литературу. Особенности латинского вероучения, обрядовости, церковного искусства. 

Униатские Церкви различных обрядов: греческого, халдейского, армянского, маронитского, 

сирийского, коптского. 

Тема 5. «Католицизм в России» - 5 часов 

Получение в Корсуни от папы Римского святых мощей в год крещения Владимира. Предложение 

антипапы Климента IIIвоссоединения Церквей в 1091 г. 

Возможность заключать браки с латинянами с предварительным их крещением в Православной 

Церкви. Латинские Церкви ХИ-ХШ вв. в Киеве, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Пскове, 

Новгороде и Ладоге. 

Католическое миссионерство на юго-западе Руси. Временное завоевание Галича венгерским 

королем Андреем (1214-1219). Переговоры с Римским папой во время монголо-татарского ига. 

Борьба северной Руси за верность православию. Отношения Русской Церкви с Римско-

католической после Флорентийской унии 1439 г. при Иване III, Василии III, Иване Грозном. 

Попытки ввести католичество в России в Смутное время. 

В правление Петра I свободный въезд в Россию и право на строительство храмов. Указ 14 декабря 

1772 г. о непосредственном надзоре Российского государства за организацией латинских и 

униатских церквей. Церковь гре\ческого (восточного) обряда на территории современной России. 

 

«Секреты лингвистики». 9 класс 

Раздел 1. Учимся писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение (20ч.) 

Ознакомление со структурой изложения и сочинения рассуждения. 

Ознакомление с приемами компрессии текста. 

Обучение написанию сжатого изложения. 

Формулировка тезиса сочинения, подбор аргументов. 

Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема и 

способы их определения и формулирования. 
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Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста Представление об 

абзаце как о пунктуационном знаке. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в определении границ 

главной информации. 

Упражнения на развитие умения строить собственное высказывание в соответствии с типом речи 

рассуждение. 

Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении. 

Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Раздел 2. Учимся выполнять тестовые задания (14 ч.) 

Типология тестовых заданий, задания на понимание текста. 

Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность. 

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и 

синтаксические. 

Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. 

Причины отклонения от произносительных норм. 

Исторические изменения в произношении и ударении. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ 

Выразительность русской речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Средства выразительности. Тестовые задания. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения. 

Лексическая сочетаемость. 

Смешение паронимов. 

Жаргонизмы. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Синтаксические нормы. 

Словосочетание 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

Правильное построение предложений. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Сложные бессоюзные предложения 

Сложные предложения с разными видами связи 

Задания по разделам: фонетика, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация. 
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«Картография» 9 класс 

Содержание курса позволяет расширить знания воспитанников об истории появления и создания 

карт, методах их составления и использования. Курс  представляется необходимым, так как методы 

картографии, развиваясь в тесной связи с физической и экономической географией, находят самое 

широкое применение и во многих других естественных и общественных науках: геологии, истории, 

социологии, экономике, военной науке и т. д. Данный курс позволяет восполнить пробелы в 

знаниях по этому вопросу, возникшие в результате почти полного исключения этого материала из 

школьной программы. Курс «Картография» может иметь существенное образовательное значение 

для дальнейшего изучения географии и может быть рекомендован для изучения учащимся разных 

профилей. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: картографическими 

(топографической и географической картами, глобусом), текстовыми (текстом учебников, 

дополнительной литературой), профилями, диаграммами, рисунками, схемами и др. Содержание 

каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную работу учащихся, большое 

количество практических заданий. При организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в 

которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе 

группы.  Содержание способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию, 

предполагает широкое использование методов активного обучения. Подготовке к ОГЭ. 

Умение «читать» карту является залогом успешного освоения географических знаний при 

подготовке к сдаче экзамена, поскольку в заданиях ОГЭ уделяется немалое внимание вопросам 

картографии и решению задач по географическим картам. 

Тема 1. Что изучает картография (1 час)История появления карт и атласов. Значение картографии в 

современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности. 

• Картография как наука, ее формы. 

• История картографии. 

• Связь картографии с другими естественными и общественными науками. 

• Значение и примеры использования карт в различных видах деятельности современного человека. 

• Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, аэрофотоснимок, космический 

снимок (свойства изображения, методы и способы создания, использование). 

Тема 2. Топографическая карта (4 часа). 

Основные свойства топографической карты, система топографических условных знаков. 

Многолистовые топографические карты. Оформление топографической карты. Измерение 

расстояний, площадей по карте. Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение склона. Построение 

профиля по топографической карте. Определение координат по топографической карте. 

Тема 3. Практические работы по топографической карте. Виды упражнений для закрепления (10 

часов). 

• Определение по топографической карте координат различных объектов. 

• Нанесение на ту же карту пунктов по известным географическим координатам. 

• Определение по карте прямоугольных координат объектов. 

• Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам. 

• Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах. 

• Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, изображенных горизонталями. 

• Рассчитать и построить шкалу заложений по заданным данным. 

• Пользуясь шкалой заложений, определить по карте наибольшую и наименьшую крутизну склонов. 

Тема 4. Свойства географической карты (3 часа). 

Занятия необходимо организовать так, чтобы весь теоретический материал закреплялся в ходе 

решения задач по карте, разнообразных практических работ обучающего характера и 

самостоятельных работ. В конце темы проводится практическая работа «Простейшие способы 

составления мелкомасштабных карт». Деление карт по масштабу: мелкомасштабные, 

среднемасштабные, крупномасштабные. 

• Классификация карт по пространственному охвату. 

• Классификация карт по содержанию: общегеографические и тематические. Группы тематических 

карт: карты природных явлений и карты общественных явлений, карты пограничной 

(междисциплинарной) тематики. 

• Классификация карт по назначению: научно-справочные, культурно-просветительные и 
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агитационные, технические, учебные, туристские. 

Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические. 

Географические атласы – систематические, целостные собрания карт, созданные по единой 

программе. Классификация атласов по назначению: справочные атласы, комплексные научно-

справочные, популярные (краеведческие), учебные, туристические и дорожные. 

• Математический закон построения – важнейшее свойство карты. 

• Определение масштаба. Виды масштабов: числовой, именованный, линейный. 

• Картографическая проекция: определение; требования, предъявляемые к картографическим 

проекциям; главный масштаб и линии нулевых искажений; виды искажений – искажения длин, 

площадей, углов и форм. 

• Виды проекций по характеру сведения к минимуму: равноугольная, равновеликая, произвольная. 

• Виды проекций по виду вспомогательной поверхности при переходе от эллипсоида или шара к 

плоскости (цилиндрическая, коническая и поликоническая, азимутальная). 

• Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. 

• Определение направлений. Азимут магнитный и истинный. 

• Магнитное склонение. Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол. 

Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой (10 часов). 

Что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование. 

Картометрические приемы. Определение географических координат, расстояний по карте. 

Ортодромия. Приемы использования условных знаков карты. 

Тема 6. Географическая карта как источник знаний (3 часа). 

Географическая карта – основной источник знаний. Обобщенные приемы самостоятельной работы 

(определение географического положения, прием наложения карт, географическая характеристика 

территорий). 

Тема 7. Обобщающее повторение (1 час). 

Выполнение практических заданий и практической работы. Игра «Виртуальное путешествие по 

топографической карте». 

 

«Избранные вопросы математики» 9 класс 

1.Числа, числовые выражения, проценты (1ч)  

Натуральные числа. Арифметические действия  с  натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных  чисел. Делители и кратные числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение свойств для упрощения 

выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа 

по проценту.   

2. Буквенные выражения (1ч.)  

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. Значение 

выражений при известных числовых данных переменных.   

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби(4ч)   

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент одночлена. 

Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. Разложение многочлена 

на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, 

тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их свойства. 

Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства.   

4.Уравнения и неравенства(4ч)   

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Системы 

линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, 

графический метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о 

корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения 

неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод.   

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч)  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность арифметической прогрессии. 

Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы nчленов арифметической 
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прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. Формула n-ого 

члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.   

6.Функции и графики(3ч)  

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область значений функции. 

График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на 

отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. 

График квадратичной функции. Степенная функция.  

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики степенных 

функций. Чтение графиков функций.   

7. Текстовые задачи(3ч)   

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление объема работы 

и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и 

растворах, способы решения .   

8. Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.)  

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. Сбор и 

группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных 

вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и 

умножение вероятностей.  

9. Треугольники.(3ч.)  

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. 

Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

10. Многоугольники.(2ч.)  

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь параллелограмма.  

Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные 

многоугольники.  

11. Окружность. (2ч)  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  Окружность, описанная 

около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга.  

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА-9 (6ч) 

 

«Физика в задачах и экспериментах. ТОЧКА РОСТА» 9 класс 

Раздел Содержание 

Введение (2 часа) 

 

Физика-наука о природе. Теория и физический эксперимент. Физические 

законы и границы их применения. Измерение физических величин. Физические 

приборы и техника безопасности. Точность и погрешность измерений. 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел (15 

часов)         
 

Виды движений. Система отсчета. Определение координаты движущегося тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты 

движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Законы Ньютона. 

Свободное падение Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. 

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела, брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на 

Земле и других планетах. 

Механические 

колебания и волны (6 

часов)  
 

Механические колебания и их характеристики. Колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Механические волны и их характеристики. Звук и его характеристики. 

Распространение звука. Отражение звука. Резонанс. 

Электромагнитные 

явления (5 часов) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и 

направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его 
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 действию на электрический ток. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – 

электромагнитная волна. 

Строение атома и 

атомного ядра (6 

часов)  

 

Радиоактивность. Модели атома. Атомное ядро. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Ядерные 

силы. Энергия связи частиц в ядре. Использование ядерной энергии. Ядерный 

реактор. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие 

радиации. 

 

«Актуальные вопросы биологии» 9 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Биология в жизни современного человека. (2 часа)   

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические системы. 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Достижения современной биологии на службе человека.    

Тема 2. Основы цитологии (13 часов)   

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение прокариотической и 

эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Метаболизм. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Лабораторная 

работа: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.  

Раздел 3. Организм как биологическая система (19 ч)  

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование 

полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее 

методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. Методы 

изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, 

ее причины. Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты клонирования. Лабораторная работа: Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. Практическая работа: 

Составление простейших схем скрещивания. Практическая работа: Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка их влияния на организм. Практическая работа: 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.   

Обобщающее повторение. (1 час) 

 

«Новые грани биологической науки» 9 класс 

Содержание  
1. Введение. Биология как наука -  2 час 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 
2. Царство растений – 13 ч. 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. 
 3. Царство бактерий. Грибы, лишайники – 2 часа. 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии 

– возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, 
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жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности 

 4. Царство животных – 10 ч. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. Роль животных в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. 

5. Надорганизменные системы - 7 ч. 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.  

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.   Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя 

материал ФИППИ. 
 

«По ступенькам финансовой грамотности» 9 класс 

Основное  содержание   курса: «Основы финансовой грамотности» 

Тема 1. Потребительская культура. 

Познавательная беседа: «Что такое потребительская культура»; 

 -«Потребление: структура и нормы»; 

-«Кто такой потребитель?» - «Разнообразие человеческих потребностей и их классификация»; 

-«Поговорим о культуре потребления»; 

-«Качество товаров»; 

-«Как покупать продукты питания?»; 

-«Как выбирать одежду и обувь?»; 

-«Бытовая техника: всерьез и надолго»; 

-«Всегда ли товар можно обменять»; 

-Потребительская культура в сфере услуг: - «Правила пользования коммунальными услугами»; 

-«Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу»; 

-Познавательная беседа: «Происхождение денег»; 

-«Деньги: что это такое?»; 

-«Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?»; 

-«Роль денег в нашей жизни». «Потребление или инвестиции?» Враг личного капитала». 

–Беседа с элементами дискуссии: «Ресурсосбережение - основа финансового благополучия»; 

-Познавательная беседа: «Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем»; 

«Основные понятия кредитования»; 

-Практическая беседа «Виды кредитов»; 

-Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?»; 

- Познавательная беседа с элементами дискуссии: «Плюсы моментальных кредитов»;  «Минусы 

моментальных кредитов»; 

-Интерактивная беседа: Финансовое мошенничество -«Финансовые пирамиды»; 

-Познавательная беседа: «Для чего нужны финансовые организации?»; 

«Банковская ячейка и банковский перевод»; 

-Валюта в современном мире. «Обмен валют», - «Что такое валютный рынок и как он устроен?»; 

- «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?»; 

-«Банковские карты»: риски и управление ими. 

-Интерактивная беседа: «Банковские услуги: кредит, депозит». «Заем, виды займов»; 

-Познавательная беседа - «Ипотека»; 



 

262 

-«Арифметика ипотеки»; 

-«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?»; 

 -«Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?»; 

-«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?»; 

-«Психология потребителя». Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя» 

-«Кто защищает потребителя?»; 

-«Государственные органы защиты прав потребителей»; 

 -«Общественные организации по защите прав потребителей»; 

-«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?»; 

 -«Что такое моральный вред и как он возмещается?»; 

-Интерактивная беседа: «Инфляция. Причины и последствия». 

Формы организации -Показ презентации. Круглый стол;-Практическая работа;-Беседа-дискуссия; 

Познавательная беседа:-Правовая консультация; 

Тема 2. Бюджет. Планирование бюджета (доходы, расходы). 

- Интерактивная беседа: Построение семейного бюджета 

-«Что такое семейный бюджет и как его построить?», «Как оптимизировать семейный бюджет?»; 

-Познавательная беседа: Источники денежных средств семьи; 

-«Какие бывают источники доходов?»  

-«От чего зависят личные и семейные доходы?»; 

-Беседа-дискуссия: Куда уходят деньги?, «Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать?»; 

-«Разумные расходы – статьи расходов»; 

-«Статьи доходов и расходов»; 

-Познавательная беседа: «Зарплата как источник дохода»; 

-Познавательная беседа: «Финансовое планирование как способ повышения благосостояния»; 

-Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?»; 

-«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?»; 

-«Рациональный бюджет школьника»; 

-Познавательная беседа: «Человек и государство: как они взаимодействуют»: 

-«Налоги и их роль в жизни семьи»; 

-«Что такое налоги и зачем их платить?»; 

-Работа с документами: «Какие налоги мы платим?»; 

-«Каждый платит налоги»; 

-Познавательная беседа: «Безработица, почему она возникает и какой бывает?». Пособие по 

безработице. 

-Интерактивная беседа: «Особая жизненная ситуация» - рождение ребёнка, потеря 

кормильца,  болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы; 

-«Чем поможет страхование?»; 

-Познавательная беседа: «Собственный бизнес, как способ пополнения семейного бюджета»; 

-Мини-проект:  «Как создать свое дело?»; 

-Практическая работа: «Составление бюджета семьи». 

Тема 3. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие. 

Познавательная интерактивная беседа: «Информация для потребителя»; 

-Инвестиции: 

-Правовая консультация: «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги»; 

-Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги»; 

-Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы»; 

-Познавательная беседа «Что такое ПИФы?»; 

«Депозиты и их виды»; 

-Познавательная беседа: «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости»; 

-Правовая консультация: «Источники информации»; «Реклама и ее виды»; 

-Страхование: 

-Творческая работа: «Участники страхового рынка»; 

-Аналитическая работа: «Личное страхование»; 

-Правовая консультация: «Страховые накопительные программы»; 

-Правовая консультация: «Мошенники на рынке страховых услуг»; 
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Пенсии: 

-Познавательная беседа: «Государственное пенсионное страхование»; 

-Познавательная беседа: «Профессиональные участники пенсионной системы»; 

-Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»; 

-Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся; 

-Защита проектов.  

Формы организации: 

Правовая консультация. Познавательная интерактивная беседа. Творческая работа.  Аналитическая 

работа. Познавательная беседа. Практическая работа. Мини-исследование. Подготовка и 

оформление творческих исследовательских проектов учащихся. Показ презентации. 

 

«Индивидуальный проект» 9 класс 

Работа над проектом позволяет школьникам научиться приобретать новые знания по теме проекта 

самостоятельно, а также пользоваться уже приобретенными знаниями для решения практических 

задач, познать самого себя и определить свои способности и границы, научиться брать на себя 

ответственную функцию в обществе, смотреть на мир в глобальном аспекте. 

        Работа над проектом создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала учащегося. 

        Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся, их самостоятельность, 

ответственность, формирует умение планировать свою деятельность и принимать решения. Работа 

над проектом создает условия для самостоятельного приобретения знаний при помощи других 

учебных дисциплин, опыта взрослых (учителей, родителей).  Обучение по данной программе 

позволит учащимся получить специальные знания и умения по систематизации и 

структурированию информации, оформлению и демонстрации презентации средствами Power Point. 

Программа обеспечивает интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся, способствует 

формированию навыков творческого подхода к формированию докладов, рефератов, проектов. 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. 

Структура проекта. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Понятие. Особенности. 

Поиск и выбор темы проекта. Формулировка проблемы исследования 

Предмет, объект, задачи и  методы исследования. 

Поиск и обработка информации. 

Аналитическая работа над собранными фактами. 

Обобщение и обсуждение полученных результатов. 

Представление результатов проектной работы. 

Практико-ориентированный проект. Понятие, особенности, основные этапы выполнения. 

Поиск и выбор темы, определение потребности в том или ином изделии или услуге. 

Проектирование 

Конструирование 

Описание области применения (использования) 

Оценка полученных результатов и формулирование выводов 

Презентация (демонстрация). 

Творческий проект. Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. 

Проработка структуры совместной деятельности участников. 

Оформление результатов 

Представление проекта 

Информационный проект. Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. 

Определение цели проекта. Выделение предмета информационного поиска. 

Поиск источников информации 

Обработка информации 

Оформление результатов информационного поиска 

Презентация 

Требования к оформлению пояснительной записки, списка литературы и приложений. 

Критерии оценки выполненных проектов. 

Возможные критерии оценки исследовательского, прикладного, творческого и информационного 

проектов. 
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Критерии оценивания защиты выполненного проекта. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 7 г. Сальска  должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение. Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой ООО МБОУ СОШ № 7 г. Сальска, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы ОООМБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень  квалификации работников ОУ 

Требования           к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

(директор) 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

Лысикова С.Ю. 

Высшее, 

Курсы ПК: 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Математика» 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2018г.;  

«Элементы 

менеджмента (в 

образовании) в условиях 

реализации ФГОС», 

2018г., 144 часа; 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в 

условиях НИКО, ВПР и 

ГИА», 72 часа, 2018 

 «Противопожарная 

безопасность», 40 часов, 

2019г. 

2020 - Новые 

технологии достижения 

предметных результатов 

на основе 



 

265 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

модифицированных 

ФГОС общего 

образования (72 ч) 

2020 -Правовые и 

организационные 

аспекты 

противодействия 

коррупции в управлении 

образовательной 

организацией (36 ч.);  

2021 - "Математика" по 

проблеме: реализация 

методического 

сопровождения ФГОС в 

системе инновационной 

педагогической 

деятельности учителя 

математики, (144 часа); 

2021- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 

ч.)       

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

3,5/3,5 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Середина М.П. 

Высшее педагогическое, 

«русский язык и 

литература», курсы ПК  

«Охрана труда», 2019 г., 

40 часов (дистанционно) 
ООО «РеКом»  
 «Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Русский язык 

и литература» в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

2018, 144 часа; 

«Менеджмент в 

образовании: 

деятельность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной работе», 

2018г., 144 часа; 

«Новые технологии 

достижения предметных 

результатов  на основе 

модифицированных 

ФГОС общего 

образования» 

2020г., 144ч. 

"Русский язык и 
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литература" по 

проблеме: реализация 

методического 

сопровождения ФГОС в 

системе инновационной 

педагогической 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы, 2021, (144 

часа)             

Формирование системы 

управления качеством 

образовани в 

общеобразовательных 

школах, находящихся в 

сложных социальных 

условиях, и школах, 

демонстрирующих 

низкие образовательные 

результаты 2021,(72 

часа); 

2021- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 

ч.); 

2021 - Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», (36 часов) 

Таратухина Т.А. 

Высшее педагогическое, 

«Английский язык», 

курсы ПК 

«Охрана труда», 2019 г., 

40 часов (дистанционно) 
ООО «РеКом»  
 «Менеджмент в 

образовании: 

деятельность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной 

работе»,2018г., 144 часа 

2021 - Теория и 

методика преподавания 

предмета "Английский 

язык" в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 
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реализации ФГОС" (144 

ч.) 

2021- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 

ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», (36 часов) 

2020 - Классное 

руководство по ФГОС, 

144 часа 

Михайличенко М.Д. 

Высшее педагогическое, 

«Музыкальное 

образование» 

курсы ПК 

2021 -  Теория и 

методика преподавания 

дисциплины "Музыка" в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС, 

(144ч.) 

2021- Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 

ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», (36 часов) 

2021 - Система казачьего 

образования на Дону. 

Концептуальные основы 

обучения и воспитания, 

72 часа 

Клещевая И.А. высшее 

педагогическое, 

начальные классы 
Курсы ПК: 
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«Охрана труда», 2019 г., 

40 часов (дистанционно) 
ООО «РеКом»  
2021 - Управление 

качеством начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования (144 ч.)                

2021 - Формирование 

системы управления 

качеством образовани в 

общеобразовательных 

школах, находящихся в 

сложных социальных 

условиях, и школах, 

демонстрирующих 

низкие образовательные 

результаты (72 часа) 

2021-Организация 

инклюзивногообразован

ия детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 

ч) 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

24/24 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 
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работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Кучеренко Н.И. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и методика 

воспитательной 

работы»,  

курсы ПК 

 «Коррекционная 

педагогика и 

специальная психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ» 

(144 часа),2018 г. 

2021 - Деятельность 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, (144 

ч.)     2021 -  Медиация и 

восстановительное 

правосудие (144 ч.) 

преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

Вакансия 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

      Сведения о  повышении квалификации педработников МБОУ СОШ № 7 г. Сальска,  

осуществляющих образовательный процесс в 5-9 классах 

Должность ФИО Курсы повышения квалификации 
 

Преподаваемый     

предмет 

Руководитель Лысикова 

Светлана 

Юрьевна 

ГБПОУРО «Сальский медицинский 

техникум», "Обучение оказанию первой 

помощи", 16 часов, 2018г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

математика 

специальности не менее 

3 лет. 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Маракова И.Н. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

3/3 высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

высшее -2 

среднее 

профессиональное-1 
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«Новые технологии достижения 

предметных результатов  на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования»,2020г., 144ч. 

 - «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в условиях НИКО, ВПР и ГИА», 

72 часа, 2018 

 «Противопожарная безопасность», 40 

часов, 2019г. 

2020 - Новые технологии достижения 

предметных результатов на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования (72 ч) 

2020 -Правовые и организационные 

аспекты противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией (36 ч.);   

2021 - "Математика" по проблеме: 

реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя математики, (144 

часа); 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.)       

 

Заместители 

руководителя 

Середина 

Маргарита 

Петровна 

 ООО «РеКом», «Охрана труда», 40 

часов, 2019 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения ФГОС 

общего образования» по проблеме: 

«Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в условиях НИКО, ВПР и ГИА», 

72 часа, 2018 г. 

«Новые технологии достижения 

предметных результатов  на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования» 

2020г., 144ч. 

«Формирование системы управления 

качеством образовани в 

общеобразовательных школах, 

находящихся в сложных социальных 

условиях, и школах, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты», 

2021,(72 часа); 

ГБПОУРО «Сальский медицинский 

техникум», "Обучение оказанию первой 

помощи", 16 часов, 2018г. 

ООО «КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА»     

"Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

Русский язык и 

литература 
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сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы», 2021, (144 часа)              

2021- «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.); 

2021 – «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

 

Таратухина 

Татьяна 

Александровна 

 ООО «РеКом»,  «Охрана труда», 40 

часов, 2019г. 

ГБПОУРО «Сальский медицинский 

техникум», "Обучение оказанию первой 

помощи", 16 часов, 2018г. 

ООО «КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА»     

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Английский 

язык 

Михайличенко 

М.Д. 
ГБПОУРО «Сальский медицинский 

техникум», "Обучение оказанию первой 

помощи", 16 часов, 2018г. 

ООО «КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА» 

2021 -  Теория и методика преподавания 

дисциплины "Музыка" в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, (144ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

Музыка  
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2021 - Система казачьего образования на 

Дону. Концептуальные основы обучения 

и воспитания, 72 часа 

 

Клещевая 

Ирина 

Алексеевна 

 

ООО «РеКом»,«Охрана труда», 40 

часов, 2019 г.; 

ГБПОУРО «Сальский медицинский 

техникум», "Обучение оказанию первой 

помощи", 16 часов, 2018г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2021 - Формирование системы 

управления качеством образовани в 

общеобразовательных школах, 

находящихся в сложных социальных 

условиях, и школах, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты (72 

часа) 

ООО «КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА»     

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования 

(144 ч 

2021-Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Начальные 

классы 

Учителя 

Иванова С.А. 

2019 - Элементы деятельности учителя 

русского языка и литературы: теория и 

методика преподавания предметов 

предметной области "Родной язык и 

родная литература" (144 ч.)             

2021- "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа)   

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Русский язык и 

литература 

Палиенко Е.А. 

 «Элементы деятельности учителя 

русского языка и литературы: теория и 

методика преподавания предметов 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», 144часа, 2019 г. 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021- "Русский язык и литература" по 

проблме: реализация 

Русский язык и 

литература 
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методическогосопровождения ФГОС в 

системе инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа)  

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа  

Кравченко Т. 

Н. 

 2020 - Новые технологии достижения 

предметных результатов на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования (72 ч)    

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

2021 - "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа) 

2021-Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Русский язык и 

литература 

Лиманская 

И.А. 

 «Элементы деятельности учителя 

русского языка и литературы: теория и 

методика преподавания предметов 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», 144часа, 2019 г. 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021 - "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

иновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа) 

2021 - Классное руководство по ФГОС, 

(144 часа) 

Русский язык и 

литература 

Гордиенко Е.В. 

 «Элементы деятельности учителя 

русского языка и литературы: теория и 

методика преподавания предметов 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», 144часа, 2019 г. 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021 - "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

иновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа) 

Русский язык и 

литература 
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Скрипко О.П. 

 «Элементы деятельности учителя 

русского языка и литературы: теория и 

методика преподавания предметов 

предметной области «Родной язык и 

родная литература», 144часа, 2019 г. 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021- "Русский язык и литература" по 

проблме: реализация 

методическогосопровождения ФГОС в 

системе инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа)   

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Русский язык и 

литература 

Стребкова В.В. 

2021 - "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

иновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа) 

Русский язык и 

литература 

Светличная 

А.В. 

2021- "Русский язык и литература" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя русского языка и 

литературы, (144 часа)   

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Классное руководство по ФГОС, 

(144 часа) 

Русский язык и 

литература 

Устимова Н.В. 

2021 - "Математика" по  проблеме: 

реализация методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности учителя 

математики (144ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Математика 

Горбанева Н.В. 

Профессиональная  переподготовка по 

программе «Учитель математики: 

Преподавание математики в 

образовательной организации»; 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

Математика 
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2020 - Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" (112 ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Неговора А.С. 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа, 2018 

г. 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС»,2018г.,144 часа 

Математика 

Серова С.Н. 

Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Информатика» 

в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС", 144 час, 

2019 г. 

2021 - "Математика" по проблеме: 

реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя математики, (144 

часа) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

2019 - Совершенствование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий       

Ростовской обл. (72) 

Математика  

Ильченко С.М. 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Химия» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.  144 часа 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета «Химия» в 

общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС, 

144 часа 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

Химия 
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профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часа) 

2019 - Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА 

- 9 экспертами предметных комиссий по 

предмету "Химия" (72 ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

2019 - Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации НСУР (72 ч.) 

Пеньковская 

Е.М. 

2020 - Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" (112 ч.) 2021 - 

"Биология" по  проблеме: реализация 

методического сопровождения ФГОС в 

системе инновационной педагогической 

деятельности учителя биологии (144ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Биология 

Степанько Е.Н. 

2021 - "Биология" по  проблеме: 

реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя биологии (144ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72  ч.) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Биология 

Карасева И.В. 

2021 - Теория и методика преподавания 

дисциплины "Физика" в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС (144 часа) 

2021-Организация 

инклюзивногообразования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

Физика 
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(36 часа) 

2021 - Классное руководство по ФГОС, 

(144 часа) 

Пономарева 

Т.М. 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Информатика» 

в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г., 

108 часов 

2021-Организация 

инклюзивногообразования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

Информатика 

Котелевская А. 

В. 

2021 - "Информатика" по проблеме: 

реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учиеля информатики, 

(144ч.) 

2021-Организация 

инклюзивногообразования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часа) 

Информатика 

Шматько Н.Н. 

2021 - "История и обществознание" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания, (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2020 - Методические подходы к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ  

по истории 

2021 - Классное руководство по ФГОС, 

(144 часа) 

История, 

обществознание 

Кислова О.П. 2020 - Новые технологии достижения История, 
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предметных результатов на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования (72 ч)  

«Новые технологии достижения 

предметных результатов  на основе 

модифицированных ФГОС общего 

образования»2020г., 144ч. 

2021-Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

2020 - Методические подходы к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ  

по истории 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

обществознание 

Андреева А.В. 

2020 - Преподавание обществознания в 

соответствии с ФГОС СПО (108 часов) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Классное руководство, (144 часа) 

История, 

обществознание 

Желябовская 

Н. С. 

2021 - "История и обществознание" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания, (144 ч.) 

2021-Организация 

инклюзивногообразования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

2019 - Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной аттестации: ЕГЭ и ОГЭ 

(144 ч.) 

История, 

обществознание 

Дибирова Н.В. 

2021- «Информационные  технологии 

для обеспечения образовательной 

деятельности в структуре предметов 

«География» в условиях ФГОС», (144 

часа) 

 2020 г.-  «Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа 

2021 - Методический подходы к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ОГЭ  

по географии 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

География 

Устимова Э.А. 
«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «География» в 

География 
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общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС»,2018г.,144 часа 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа, 2018 

г. 

Плаунова Н.В. 

2020 - Информационные технологии для 

обеспечения образовательной 

деятельности в структуре предметов  

«Технология»,  (144 часа) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Технология 

Бабин А.М. 

 «Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2020 - Информационные технологии для 

обеспечения образовательной 

деятельности в структуре предметов  

«Технология»,  (144 часа) 

Технология 

Малярова К.М. 

«Теории и методики преподавания 

дисциплины «Иностранный язык» в 

общеобразовательной школе», 304 часа, 

2018г. 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ» , 144 часа, 2018 

г. 

Английский 

язык 

Солодилова В.Н. 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 

по иностранному языку 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Английский 

язык 

Таратухина Т.А. 
2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

Английский 



 

281 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

язык 

Овчаренко Ю.С. 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.) 

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Английский 

язык 

Ольховская В.А. 

 «Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021 - ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 

по иностранному языку 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Английский 

язык 

Ковалева В.П. 

 «Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС" (144 ч.) 

2020 - ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по иностранному 

языку 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Английский 

язык 

Лапунова А.А. 

2020 - Изобразительное искусство» по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя изобразительного 

искусства, 144 часа  

Изобразительное  

искусство 
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«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Михайличенко 

М.Д. 

2021 -  Теория и методика преподавания 

дисциплины "Музыка" в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, (144ч.) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2021 - Система казачьего образования на 

Дону. Концептуальные основы обучения 

и воспитания, 72 часа 

Музыка 

Нуруллина С.И. 

2021 -  Теория и методика преподавания 

дисциплины "Музыка" в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, (144ч.) 

2021 - Система казачьего образования на 

Дону. Концептуальные основы обучения 

и воспитания, 72 часа 

Музыка 

Гальцова Т.И. 

2021 - "Физическая культура" 

попроблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры (144 часа) 

Физическая 

культура 

Максименко С. 

А. 

2021 - "Физическая культура" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры (144 часа) 

2021- Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

(36 часов) 

2021 - Система казачьего образования на 

Дону. Концептуальные основы обучения 

и воспитания, 72 часа 

Физическая 

культура 

Проценко Т.Н. 
2021 - "Физическая культура" по 

проблеме: реализация методического 

Физическая 
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сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры (144 часа) 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

культура 

Тристан И.В 

2021 - "Физическая культура" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры (144 часа) 

Физическая 

культура 

Радченко Т.В. 

 2021 - "Физическая культура" по 

проблеме: реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры (144 часа)  

«Организация инклюзивного 

образования етей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2020 г. 

2021 - Подготовка организаторов ППЭ. 

2020 - Классное руководство по ФГОС, 

144 часа 

Физическая 

культура 

Педагог - 

психолог 

Кучеренко 

Наталья 

Ивановна 

 2021 - Деятельность педагога-психолога 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, (144 ч.)     

2021 -  Медиация и восстановительное 

правосудие (144 ч.) 

Педагог-

психолог 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вакансия   ОБЖ 

 

График аттестации педагогических работников 

№ 

п/п ФИО педагога Должность 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Квалификационная категория 

1 Дибирова Н.В. учитель  Высшая, апрель 2019 года 

2 Пеньковская Е. М. учитель  Высшая, ноябрь 2016 года 

3 Середина М. П. учитель  Высшая, январь,2021 года 

4 Таратухина Т. А. учитель  Высшая, декабрь,2018 года 

5 Михайличенко М.Д. учитель  Высшая, февраль, 2020 года 

6 Иванова С.А. учитель + Май 2017 

7 Палиенко Е.А. учитель + Май 2017 

8 Кравченко Т. Н. учитель  Первая, январь, 2021 года 

9 Лиманская И.А. учитель  Высшая, декабрь,2018 года 

10 Гордиенко Е.В. учитель  Высшая, ноябрь, 2018 года 

11 Скрипко О.П. учитель + Май 2017 

12 Стребкова В.В. учитель + Сентябрь 2022 

13 Устимова Н.В. учитель  Высшая, май 2021 года 

14 Павлова Н.Ю. учитель  Первая, январь, 2021 года 
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15 Лысикова С.Ю. учитель  Высшая, апрель, 2018 

16 Неговора А.С. учитель  Первая, январь  2017 года 

18 Ильченко С.М. учитель  Высшая, февраль 2020 года 

19 Степанько Е.Н. учитель  Высшая, декабрь,2018 года 

20 Карасева И.В. учитель  Высшая, ноябрь 2017 года 

22 Котелевская А.В. учитель + Май 2019  

23 Пономарева Т.М. учитель  Высшая, декабрь,2018 года 

24 Шматько Н.Н. учитель  Высшая, ноябрь 2020 года 

25 Кислова О.П. учитель  Высшая, ноябрь 2019 года 

26 Плаунова Н.В. учитель  Первая, апрель, 2020 года 

27 Бабин А.М. учитель  Высшая, декабрь 2019 года 

28 Солодилова В.Н. учитель  Высшая, декабрь,2018 года 

29 Овчаренко Ю.С. учитель  Первая, ноябрь 2016 года 

30 Ольховская В.А. учитель  Высшая, июнь 2019 года 

31 Ковалева В.П. учитель  Высшая, июнь 2019 года 

32 Лапунова А.А. учитель  Высшая, апрель, 2020 года 

33 Нуруллина С.И. учитель  Высшая, февраль 2021 года 

34 Гальцова Т.И. учитель  Высшая, март 2020 года 

35 Проценко Т.Н. учитель  Высшая, декабрь, 2017 года 

36 Тристан И.В учитель  Высшая, ноябрь, 2017 года 

37 Радченко Т.В. учитель  Первая, апрель 2018 года 

38 Максименко С. А. учитель  Высшая, декабрь, 2018 года 

39 Кучеренко Н. И. учитель  Высшая, март, 2020 года 

40 Малярова К.М. учитель + Сентябрь 2022 года 

41 Серова С.Н. учитель + Январь, 2022 года 

42 Светличная А. В. учитель  Первая, июнь 2021 года 

43 Андреева А.В. учитель  Первая, июнь, 2017 года 

44 Устимова Э.А. учитель  Первая, ноябрь, 2020 года 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 7 г. Сальска опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Ростовской области — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
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соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного МБОУ СОШ № 7 г. Сальска и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели  

эффективности труда, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии и 

необходимо 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

необходимо 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

и необходимо 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета средней 

школы 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: русский язык, литература, 

математика (алгебра, геометрия) биология, география, 

химия, история, обществознание, физика, технология, 

музыка, ИЗО 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: русский язык, литература, математика, 

алгебра, геометрия, биология, география, химия, 

история, обществознание, физика, технология,  музыка, 

ИЗО 

 

  

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета: русский язык, литература, математика 

(алгебра, геометрия), биология, география,химия, 

история, обществознание, физика. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютеры (70), 

ноутбуки (55), интерактивные доски (11), проекторы 

(34), экраны (12), телевизоры (7),видеокамеры (3), 

фотоаппараты (2) 

имеется в наличии 

 

 

 

имеется в наличии 

 

 

 

1.2.5. Оборудование: компьютерные классы (2), 

мобильные классы (2), мебель (29 классов), 

лингафонный кабинет (1), автоматизированное рабочее 

место учителя (1), межпредметный кабинет (1). 

имеется в наличии 
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Оснащение учебных кабинетов 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Стационарный 70 На уроке, элективных и кружковых занятиях, во 

внеклассной  работе, в управлении 

Переносной (ноутбук) 55 На уроке, элективных и кружковых занятиях, во 

внеклассной  работе, в управлении 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

 

Компьютер 70 

Ноутбук 55 

Принтер 34 

МФУ 25 

Проекторы 33 

Интерактивная доска  11 

Источник бесперебойного питания  29 

Телевизор 7 

DVD-плеер 0 

Другое: 

Видеокамера 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровая фотокамера 2 

Сканер 7 

Музыкальный центр 4 

Диктофон 0 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количес

тво 

Русский  язык Видеофильм "Из истории русской письменности - 1" 1 

Видеофильм "Из истории русской письменности - 2" 1 

Зинина.Таблицы 13 

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ." 5; 6; 7; 8-9 классы 4 

Компакт-диск Диктанты. Изложения. Тренинговые упражнения. 

5,11 классы 
1 

Компакт-диск Из истории русской письменности 1,2 1 

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 1 

Портреты для кабинета русского языка 3 

Русский язык в таб.5-9 кл. 5 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и 

междометия" 
1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Союзы и предлоги" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и 

междометия" 
1 

Таблицы по русскому языку 6 

Комплект наглядных пособий (грамматические разборы) 1 

Информационная доска в кабинет русского языка 1 

Литература DVD Поэт и время. Анна Ахматова. 1 
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DVD Русская литература. Н. Гоголь, Д.Мережковский 1 

DVD Русская поэзия. Вдохновенная Анна . 1 

Видеофильм "А.С. Пушкин" 1 

Видеофильм "Биография писателей" Часть 1 1 

Видеофильм "Биография писателей" Часть 2 1 

Видеофильм "Древнерусская литература 11- 18 вв" 1 

Видеофильм "Пушкинская Москва" 1 

Видеофильм "Пушкинская Москва" (франц.) 1 

Компакт-диск "Живой Маяковский" 1 

Компакт-диск "Как правильно говорить по-русски" 1 

Компакт-диск "Классики русской литературы" 1 

Компакт-диск "Отечества достойный сын Н.А. Некрасов" 1 

Компакт-диск "Писатели серебряного века" 1 

Компакт-диск "Пушкинская Москва" 1 

Компакт-диск "Сергей Есенин" 1 

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ. 5-6 ; 7-8; 9; 10; 11 классы 1 

Компакт-диск Сочинения.Ответы на билеты по литературе. 1 

Портреты для кабинета литаратуры. 3 

Слайд комплект "Пейзаж в произведениях художников" 1 

Таблицы демонстрац. "Литература 5-11 кл." 1 

Таблицы демонстрац. "Литература 6 кл." 1 

 

Информационная доска "Выдающиеся русские писатели" 1 

Таблицы демонстрац. "Литература 7 кл. 1 

Таблицы демонстрац. "Литература 8 кл. 1 

Таблицы демонстрац. "Литература 9 кл." 1 

Иностранный 

язык 

"Увлекательный английский ." Тренировочные игры, слайд 2 

Касса букв для изучения иностранного языка 3 

Компакт- диск"Английский язык . 5-6 кл. Английские сказки. 1 

Компакт- диск"Английский язык. 8-9 кл. Как ты там, Энди?" 1 

Компакт- диск"Английский язык.6-7 кл. Баллады оРобин 

Гуде.Король Артур и рыцари 
1 

Компакт- диск"Английский язык.6-7 кл. Принц и нищий. Твен М. 1 

Компакт- диск"Английский язык.7-8 кл. Оливер Твист. Диккенс 

Ч. 
1 

Компакт- диск"Английский язык.7-8 кл. Шерлок Холмс.Голубой 

карбункул. 
1 

Компакт- диск"Английский язык.8-9 кл. Черная стрела.Стивенсон 

Р.Л. 
1 

Компакт- диск"Английский язык.9-10 кл.Портрет Дориана 

Грея.Уайльд О.1 
1 

Компакт- диск"Английский язык6-7 кл. Остров сокровищ. 

Стивенсон Р.Л. 
1 

Компакт-диск Английский язык. 6, 11 кл. Материалы для занятий. 1 

Компакт-диск Немецкий язык. 6,11 кл.Материалы для занятий, 

тесты, задания, 
1 

Портреты писателей (французский язык -5 шт) 1 

Пособие Счетная лесенка 3 

Таблица "Английский алфавит" 3 

Таблица демонстрац. "Английский алфавит в картинках" 3 

Таблицы по иностранному языку. 1 

Информационная доска "Алфавит и транскрипционные знаки" 2 
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Информационная доска "Алфавит" Англия 1 

Информационная доска "Английский алфавит" 0,75*1,0 м 11 

Информационная доска "Англоговорящие страны» 1 

Информационная доска "Выдающиеся писатели и деятели" 

Англия 
1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Информационная доска "Карта Англии" 1 

Информационная доска "О стране изучаемого языка" 1 

Информационная доска "Произносительная таблица 1 

Информационная доска "Фонетика 0,75*1,0 м" 1 

Информационная доска "Фонетика для англ. яз." 1 

Наглядное пособие "Панно с видом на Лондон" 1 

Портреты английских писателей (плоские) 1 

Информационная доска "Прогулка по Лондону" 1 

 

Математика 

Набор геометрических  тел   2 

Комплект инструментов классных 3 

Алгебра. Графики функций 1 

Видеофильм "Геом.Эвклида" 1 

Компакт диски по алгебре 7-8 кл,10-11кл. 1 

Компакт диски по геометрии 9,10,11 кл. 1 

Компакт-диск "Истрия математики" 1 

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ.10-11 класс; 7-8 класс; 9 

класс" 
3 

Компакт-диск "Уроки геометрии  КиМ. 7; 8; 9; 10; 11 классы" 5 

Комплект таблиц по алгебре "Алгебра, функции и графики" 1 

Комплект таблиц по алгебре "Алгебра.Графики числовых 

функций" ( 6 табл.) 
1 

Комплект таблиц по алгебре "Алгебра.Неравенства" (8 табл.) 1 

Набор "Геометрические  тела" 1 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 1 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 1 

Набор Геометр.оптика 1 

Портреты математиков ( 18 шт) 1 

Таблицы демонстрационные "Математика. Геометрические 

фигуры" 
1 

CD диск для интерактивной доски "Математика, алгебра" 7-11 кл. 1 

Информационная доска "Выдающиеся деятели математики" 1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Информационная доска "Формулы для решения задач по 

математике" 
2 

Информационная доска "Юный математик" 1 

Информационная доска "Это интересно" 2 

Наглядное пособие "Выдающиеся деятели математики" 1 

Информационная доска "Площади многоугольников" 1 

Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.) 1 

Информатика и 

ИКТ 

Плакаты "Компьютер и безопасность" ( 2 листа, 450*600) 2 

Программно-обучающий продукт 60 

Табл.демонстрац. "Символы и понятия" 1 

Таблицы демонстрационные "Информатика и ИТК 8-9 кл (7-9 кл)" 1 

Информационная доска "Техника безопасности работы на 

компьютерах" 
2 

CD диск для интерактивной доски "Информатика, модели и 

процессы" 9-11 кл. 
1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 
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Информационная доска "Требования к знаниям по информатике" 2 

Информационная доска "Языки программирования" 2 

Плакаты ""Компьютер и безопасность" 2 

История и 

обществознание 

DVD Великая Отечественная война 1941, 1945 гг. 1 

DVD Великие русские полководцы.(сборник на 4 х DVD) 1 

DVD Война - дело народное.Фильм 1,  3, 4, 5 1 

DVD Герб государства российского (история и современность) 1 

DVD Герои ВОВ. На полях сражений ратных. 1 

DVD Герои ВОВ. Небо победителей. 1 

DVD Герои ВОВ. Фронт под водой. 1 

DVD Дни воинской славы России. Курская   битва. 1 

DVD Дни воинской славы России. Снятия блокады города 

Ленинграда 
1 

DVD Дни воинской славы России. Сталинградская  битва. 1 

DVD Дни воинской славы России.За нами Москва. 1 

DVD Забытая война 1 

DVD История морских сражений 1 

DVD История русских царей. Романовы. Начало династии. 1 

DVD История русских царей. Цари смутного времени. 1 

DVD История русских царей. Царь Борис Годунов 1 

DVD История русских царей. Царь Иван Грозный. 1 

DVD Командиры Гражданской войны.(сборник на 4 х DVD) 1 

DVD Михайло Ломоносов. Дмитрий Менделеев 1 

DVD Освобождение Москвы 1612 год 1 

DVD Полководцы ВОВ.Фильм 1, 2 1 

DVD Полтавская битва. 1 

DVD Путь к звездам: страницы истории (история отечественной 

космонавтики) 
1 

DVD Резиденция власти ( в Кремле от первого моск.князя до 

Президента России) 
1 

DVD Флотоводцы ВОВ. Фильм 1. Адмиралы флота Кузнецов Н.Г. 1 

Атласы по истории 79 

Видеофильм "Уроки истории" 1 

Видеофильмы по истории 10 

Карты по истории 6 

Компакт-диск "Бородино и его герои" 1 

Компакт-диск "Великая Отечественная война 1941-1945 гг" 1 

Компакт-диск "Две революции. 1917 год." 1 

Компакт-диск "Древний Рим" 1 

Компакт-диск "Древняя Греция" 1 

Компакт-диск "Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий" 1 

Компакт-диск "История Второй Мировой Войны" 1 

Компакт-диск "История морских сражений" 1 

Компакт-диск "История русских царей. От Екатерины 1 до 

Екатерины ||"" 
1 

Компакт-диск "История. 20 век. 20-30 гг." 1 

Компакт-диск "Москва. Страницы истории 12-19 вв" 1 

Компакт-диск "Москва. Страницы истории ХХ в." 1 

Компакт-диск "Первая Мировая война" 1 

Компакт-диск "Первый император России" 1 

Компакт-диск "Путешествие по России -1; -2" 1 

Компакт-диск "Ратные подвиги Александра Невского" 1 

Компакт-диск "Россия Х Х в." выпуск 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 13 

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир" 1 
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Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новая история" 1 

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время" 1 

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Средние века" 1 

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ. |ХХ - ХХ 

века" 
1 

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ. до 19 века" 1 

Компакт-диск "Царь Борис Годунов"" 1 

Компакт-диск "Царь Иван Грозный" 1 

Компакт-диск Биографии великих ученых (рефераты) 1 

Компакт-диск Великие российские династии 1 

Компакт-диск Дни воинской славы России. Великая 

Отечественная война 1941, 1945 г 
1 

Компакт-диск Дни воинской славы России. Курская  битва. 1 

Компакт-диск Дни воинской славы России. Оборона Ленинграда 1 

Компакт-диск Дни воинской славы России. Сталинградская  

битва. 
1 

Компакт-диск История России с древнейших времен. 1 

Компакт-диск История России. 9,11 кл.С древнейших времен до 

конца ХХ века. 
1 

Компакт-диск История:Наука или вымысел? Фильм 9, 10 1 

Комплект портретов для кабинета истории 1 

Комплект таблиц по истории "История древнего мира ч.2" 

(А4/12шт) 
1 

Комплект таблиц по истории "История Россия c древних времен." 

(А4/10 шт.) 
1 

Комплект таблиц по истории "История Россия XIX в." (А4/10 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории "История Россия XVI-IXVIII в." 

(А4/10 шт.) 
1 

Комплект таблиц по истории "История Россия XX-XXI в.в." 

(А4/12 шт.) 
1 

Комплект таблиц по истории "История средних веков" (А4/8 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории "Новая история ч.1" (А4/6 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории "Новая история ч.2" (А4/10 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории "Новейшая история " (А4/10 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории "Новейшая история " (А4/10 шт.) 1 

Комплект таблиц по истории раздат."История древнего мира ч.1" 

(А4/8шт) 
1 

Таблицы демонстрационные "Всемирная история" (обобщающие 

таблицы) 
1 

Уч.карта Территор.полит.раздел.Мира 1 

Учебная карта "Борьба народов против иноземных 

захватчиков"(матовое, 2-сторон.) 
1 

Учебная карта "Борьба народов против иноземных захватчиков 1 

Учебная карта "Важнейшие географические открытия "(матовое, 

2-сторон.) 
1 

Учебная карта "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." 1 

Учебная карта "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." 

(матовое, 2-сторон.лам 
1 

Учебная карта "Византийская империя и славяне в VI-XI 

в.в"(матовое, 2-сторон.лам 
1 

Учебная карта "Древняя Греция " (до середины V в.до 

н.э.)(матовое, 2-сторон.лам) 
1 

Учебная карта "Древняя Италия " (до серед. III в.до н.э.)(матовое, 

2-сторон.лам) 
1 
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Учебная карта "Древняя Русь в IX- нач.XIIв.в." (до середины III в. 

до н. э.) 
1 

Учебная карта "Раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII 

в.в."(мат.2стор.) 
1 

Учебная карта "Российская империя 18 в." (мат.,2-стор.) 1 

Учебная карта "Российская империя 19 в.- 1861 г."( мат.,2-стор.) 1 

Учебная карта "Российская империя во второй половине XVIII в." 

(мат.,2-стор.) 
1 

Учебная карта "Российское государство в 16  в." (мат.,2-стор.) 1 

Учебная карта "Россия в 19 -нач.20 столетия" (мат.,2-стор.) 1 

Учебная карта "Киевская Русь в IX-нач.XIII в.в."(матовое, 2-

сторон.лам) 
1 

Учебная карта "Смутное время в России в начале XVII в."( мат.,2-

стор.) 
1 

Демонстрационная доска "К уроку" 1 

Наглядное пособие "История России" 1 

Диск. Учимся изучать историю 1 

Информационная доска "Великие полководцы" 1 

Информационная доска "Музей в нашем классе 0,9*1,5 м" 6 

Информационная доска "Схемы по экономике" 2 

CD диск для интерактивной доски "Обществознание" 10-11кл. 1 

Информационная доска "Выборы Президента  и Федерального 

собрания" 
1 

Информационная доска "Гимн РФ" 1 

Информационная доска "Государственная программа" 1 

Информационная доска "Государственные награды"  

Информационная доска "История воззрений на общество" 1 

Информационная доска "Конституционные права и свободы" 1 

Информационная доска "Конституция РФ" 1 

Информационная доска "Права и обязанности учащегося" 3 

Информационная доска "Сферы общественной жизни" 1 

Информационная доска "Государственный герб, флаг и гимн РФ" 1 

Компакт-диск Обществознание 8, 11 кл. 2 

Компакт-диск Обществознание. Тесты для абитуриентов 1 

Компакт-диск Основы государства и права. Ответы на билеты, 

подготовка к экзамену 
1 

Стенд "Государственный герб, флаг, гимн" 2 

 

География 

 

Австралия. Социально-эконом. карта 1 

Агроклиматические ресурсы России 1 

Агропромышленный комплекс России 1 

Антарктида. Интерактивное наглядное пособие 1 

Арктика. Интерактивное наглядное пособие 1 

Африка. Политическая карта 1 

Африка. Физическая карта 1 

Великие географические  открытия 1 

Великобритания. Интерактивная  карта 1 

Видеофильм "География-1" 1 

Видеофильм "География-2" 1 

Видеофильм "География-3" 1 

Видеофильм "История географических открытий" 1 

Видеофильм "Океан и Земля. Ступени познания" 1 

Водные ресурсы. Интерактивное пособие 1 

Восточная Сибирь. Физическая карта 1 

Географическая карта России 1 
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Географическое положение России 1 

Гидросфера 1 

Глобус физический д.210 1 

Глобус физический д.320 1 

Евразия. Политическая карта 1 

Евразия. Физическая карта 1 

Европейский  Север и Северо-Запад  России 1 

Европа. Физическая карта 1 

Европейский Север 1 

Европейский Юг России 1 

Европейский Юг России Физическая карта 1 

Западная Сибирь. Социально экономическая карта 1 

Западная Сибирь. Физическая карта 1 

Зарубежная Европа. Социально-эконом карта 1 

Земельные ресурсы России 1 

Зоогеографическая карта мира 1 

Интерактивная модель Солнечной системы 1 

Интерактивный атлас Свердловской области 1 

Карта полушарий 1 

Карта полушарий. Физическая карта РФ 1 

Карты по географии 3 

Климатическая карта России 1 

Климатические пояса и области мира 1 

Коллекция "Гранит и его составные части" 1 

Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов) 1 

Коллекция "Почва и ее состав" 4 

Коллекция "Полезные ископаемые" 2 

Компакт диск "Земля климат" 1 

Компакт диск "Уроки географии" 10 класс 1 

компакт диски по географии 6,7,8 класс 1 

Компакт-диск "Животный мир Арктической зоны" 1 

Компакт-диск "Земля. История планеты" 1 

Компакт-диск "Как устроен океан" 1 

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 6 класс 1 

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 7 класс 1 

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 8 класс 1 

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 9 класс 1 

Компакт-диск География. 9,11 кл. Сборник материалов, 

подготовка к экзамену, 
2 

Комплект таблиц по географии "Природа и поселения России"(10 

табл.А1 ) 
1 

Комплект таблиц по географии разд."Земля как планета.Земля как 

система"(А4/12шт) 
1 

Комплект таблиц по географии разд."Изображение земли"(А4/8 

шт.) 
1 

Комплект таблиц по географии разд."Природа материков и 

океанов"(А4/12 шт.) 
1 

Комплект таблиц по географии разд."Природа России" 1 

Комплект таблиц по географии разд."Регионы  России"(А4/10 шт.) 1 

Комплект таблиц по географии разд."Территория и поселения  

России"(А4/10 шт.) 
1 

Комплект таблиц по географии разд."Экономика  России"(А4/16 

шт.) 
1 

Модель "Циклон и антициклон" 1 
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Модель аппликация "Природные зоны" 1 

Модель Вулкана (разборная) 2 

Народы России 1 

Поволжье Соц.эконом карта 1 

Поволжье Физическая  карта 1 

Политико-административная карта России 1 

Почвенная карта мира 1 

Почвенная карта России 1 

Растительность России 1 

Северная Америка Политическая карта 1 

Северная Америка Физическая карта 1 

Северо-Запад России Физическая карта 1 

Слайд альбом по географии "География России" 1 

Слайд альбом по географии "Ландшафты Земли" 1 

Слайд альбом по географии "Население мира" 1 

Слайд альбом по географии "Стихии Земли" 1 

Социально экономическая карта России 1 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 1 

Таблицы демонстрационные по географии География России 

"Природа и население 8кл"10таб 
1 

Таблицы демонстрационные "География материки, океаны" 7 

класс 10 таблиц 
1 

Таблицы демонстрационные по географии "География.Начальный 

курс 6 кл" 12 таблиц 
1 

Таблицы демонстрационные по географии "Рельеф" 10 таблиц  1 

Тектоника и минеральные ресурсы 1 

Урал. Соц. эконом карта 1 

Урал. Физическая карта 1 

Учебная карта "Карта полушарий" 1 

Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" 1 

Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" экономическая 1 

Учебная карта "Агроклиматические ресурсы России" 1 

Учебная карта "Африка" 1 

Учебная карта "Африка" физическая 1 

Учебная карта "Европа" физическая 1 

Учебная карта "Зарубежная Европа" 1 

Учебная карта "Зоогеографическая карта мира" 1 

Учебная карта "Карта мира" 1 

Учебная карта "Карта океанов" 1 

Учебная карта "Карта полушарий" 1 

Учебная карта "Климатическая карта России" 1 

Учебная карта "Климатическая карта" 1 

Учебная карта "Месторождение полезных ископаемых" 1 

Учебная карта "Политическая карта мира" 1 

Учебная карта "Почвенная карта России" 1 

Учебная карта "Российская Федерация"  (политико-

административная) 
1 

Учебная карта "Российская Федерация" (физич., ср. школа) 1 

Учебная карта "Российская Федерация" политико-

административная. 
1 

Учебная карта "Российская Федерация" социально-экономическая 1 

Учебная карта "Российская Федерация" физическая 1 

Учебная карта "Северная Америка" 1 

Учебная карта "Северная Америка" социально-экономическая» 1 
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Учебная карта "Строение земной коры и полезные ископаемые" 1 

Учебная карта "Тектоника и минеральные ресурсы России" 1 

Химическая промышленность России 1 

Учебная карта "Южная Америка эконом." 1 

Центральная Россия. Соц. эконом карта 1 

Центральная Россия. Физическая карта 1 

Южная Америка Физическая карта 1 

Комплект таблиц по всему курсу географии (90 табл.) 1 

Модель "Строение Земли" 1 

 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Комплект таблиц по географии "Материки и океаны и страны" 1 

Комплект таблиц по географии "Население и хозяйство мира" 1 

Комплект таблиц по географии "Хозяйство и регионы России" 1 

Модель "Строение земных складок" 1 

Модель зон разлома (Сдвиги земной коры) 1 

Слайд альбом по географии "Минералы и горные породы" 1 

Таблицы демонстрационные "Хозяйство и географические 

районы" 
1 

Компас школьный 22 

 

Физика 

Программно-методический комплекс для проведения 

лабораторных работ по физике 
1 

Набор посуды для кабинета физики 1 

Барометр БР-52 1 

Весы учебные 5 

Видеофильм "Физика-2" 2 

Видеофильм "Физика-6" 1 

Видеофильм "Физика-7" 1 

Видеофильм "Физика-8" 1 

Видеофильм "Физика-9" 1 

Видеофильм "Физика-9" 2 часть 1 

Видеофильм "Геометрическая оптика" (10 опытов, 21 мин.) 1 

Видеофильм "Молекулярная физика" (12 опытов, 26 мин.) 1 

Катушка -моток 5 

Компакт диски по физике 7,11 класс 2 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" 7, 8, 9, 10, 11 класс 5 

Компакт-диск "Квантовые явления " 1 

Ишкина А.Ш.- Физика 2 11 

Комплект таблиц по физике "Квантовая физика" 10 таблиц 1 

Комплект таблиц по физике "Механика-2" 8 таблиц 1 

Комплект таблиц по физике "Молекулярная физика" 10 таблиц 1 

Комплект таблиц по физике "Термодинамика" 1 

Комплект таблиц по физике "Физика атомного ядра" 1 

Комплект таблиц по физике "Электродинамика" 1 

Комплект таблиц по физике "Электромагнитные колебания" 1 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 1 

Лабораторный набор "Электричество" 2 

Лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах" 2 

модель электродвигателя 6 

Набор из 5 шаров (маятников) 2 

набор по электролизу 2 

набор пружин 3 

прибор для демонстрации поверхностного направления 1 

Прибор для демонстрации 1 
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Прибор для измерения длины световой волны 2 

Приспособление для демонстрации реакции 1 

сообщающиеся сосуды 1 

Стрелки магнитные на штативе 3 

Стрелки магнитные на штативах 4 

стрелки магнитные на штативах (пара) 2 

 Таблица демонстрационная "Международная система единиц СИ 

70*100" 
2 

Таблица демонстрационная "Физические величины и константы" 2 

Таблица демонстрационная "Шкала электромагнитных 

излучений" 
1 

Термометр жидкостный 5 

Шар Паскаля ШПС 1 

Электроскопы 1 

Комплект таблиц по всему курсу физики (100 табл.) 1 

Комплект таблиц по физике "Механика" 12 таблиц 1 

Комплект таблиц по физике "Оптика Специальная теория 

относительности" 14 таблиц 
1 

Комплект таблиц по физике "Электростатика постоянный ток" 1 

CD диск для интерактивной доски "Физика, механика" 10кл. 1 

CD диск для интерактивной доски "Физика, электродинамика, 

оптика" 10кл. 
1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Информационная доска "Техника безопасности" 1 

Химия Программно-методический комплекс для проведения 

лабораторных работ по химии 
1 

Унифицированный комплект для лабораторных опытов и 

практических занятий 
1 

Пробирки 91 

Набор пипеток 1 

Приспособление для демонстрации химической реакции 1 

Набор № 3 ВС «Щёлочи»  2 

Модель атомов 2 

Набор № 1 С «Кислоты » 1 

Набор № 1 В«Кислоты » (соляная кислота 2л.,серная кислота 3 л.) 1 

Набор № 1 ОС «Кислоты » 1 

Набор № 5 «Органические вещества 1 

Набор № 6 «Органические вещества» 1 

Набор №11С 1 

Набор № 13 ВС 1 

Набор № 13 ОС «Ацетаты» 1 

Набор №14ВС 1 

Набор № 16 ВС 1 

Набор № 17 ВС  «Нитраты» 1 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1 

Набор № 22 ВС  

Доска для сушки  1 

Карты - инструкции 1 

Коллекция "Волокна 3 

Коллекция "Пластмассы" 1 

компакт диски по химии 8-9кл.,10-11кл, 4 

Компакт-диск "Азот и фосфор" (13 опытов, 37 мин) 1 

Компакт-диск"Вода,растворы,основания. Периодический закон" 1 



 

297 

Компакт-диск "Галогены.Сера" (15 опытов, 38 мин) 1 

Компакт-диск "Кислород.Водород. 8 кл. 2 ч." 1 

Компакт-диск "Металлы главных подгрупп" 1 

Компакт-диск "Металлы главных подгрупп" 1 

Компакт-диск "Металлы побочных подгрупп" 1 

Компакт-диск "Общие свойства металлов" 1 

Компакт-диск"Органическая химия. 

Азотосодеожащие органические вещества.Белки." 
1 

Компакт-диск "Органическая химия.Альдегиды и карбоновые 

кислоты.Сложные эфиры." 
1 

Компакт-диск"Органическая химия.Предельные, непредельные 

аром.углероды" 1.ч. 
1 

Компакт-диск "Органическая химия.Природные источники 

углеводородов.Спирты и фенолы." 
1 

Компакт-диск "Органическая химия.Углеводы" 4 ч. 1 

Компакт-диск "Первоначальные химические понятия" 8 кл. 1 ч. 

(16 опытов, 48 мин) 
1 

Компакт-диск "Углерод и кремний" 1 ч.; 2 ч. 1 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 8 - 9 класс 1 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 8 - 9 класс 1 

Компакт-диск "Химия - 8 класс (часть 1,2) DVD 1 

Компакт-диск "Химия 9. Электролитическая диссоциация" 1 

Компакт-диск "Химия диэлектрический ток " 1 

Компакт-диск Химия. 8, 11 кл. Тесты для учащихся. 1 

Компакт-диск Химия. 8, 11 кл. Школьный курс. 

Тренажеры.Подготовка к экзамену. 
1 

Комплект таблиц 1 

модель демонстр.кристал.решетки 1 

Портреты химиков 1 

Информационная доска "Выдающиеся химики" 1 

Информационная доска "Основные понятия и законы химии" 1 

Информационная доска "Периодическая система химических 

элементов Менделеева" электронная 
1 

Информационная доска "Периодическая система химических 

элементов Менделеева" 
1 

Информационная доска "Техника безопасности на уроках химии" 1 

Информационная доска "Формулы для решения задач" 1 

Информационная доска "Эл.ряд. напряжений металлов" 1 

Информационная доска "Юный химик" 1 

Комплект таблиц по всему курсу неорганической химии (100 

табл.) 
45 

Комплект таблиц по химии (Хим.производство) 11 

CD диск для интерактивной доски "Химия" 8-9кл. 5 

Биология  Цифровое видеопрезентационное устройство ELIKI M-200 5 

Компакт-диск "Систематика растений" 1 ч.; 2 ч.; 3 ч.; 4 ч. 4 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Животные" 1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Растения,бактерии,грибы" 1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье" 1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМЖивотные" 1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ.Общая биология." 10 кл.; 11 

кл. 
1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ.Растения, бактерии, грибы" 1 
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Компакт-диск "Уроки биологии КиМ.Человек и его здоровье" 1 

Видеофильм "Биология -4 ; 5" 2 

Видеофильм "Биология.Где живут организмы" (для 5 кл.) 1 

Видеофильм "Животные отвечают" 1 

Видеофильм "Жизнь растений" 1 

Гербарий "Сельскохоз.растения России" 1 

Дальний Восток. Физическая карта 1 

Коллекция "Древесные растения и их распространение" 

(демонстрац.) 
1 

Коллекция "Древесные растения и их распространение" 

(раздаточная) 
1 

Коллекция "Морское дно" 1 

Коллекция "Палеонтологическая " (форма сохранности 

ископаемых, растений и живот" 
1 

Коллекция "Раковины молюсков" спец. 1 

Коллекция "Раковины моллюсков" 1 

Комплект микропрепаратов по ОБ 1 

Компакт диск "Анатомия для детей" 1 

компакт диски по биологии 1 

Компакт-диск  Биология 6, 11 кл. Материалы к уроку. 2 

Компакт-диск  Биология 6, 8 кл. Тесты для учащихся 2 

Компакт-диск "Ботаника.Знакомство с цветковыми растениями" 1 

Компакт-диск "ВИЧ.Знать, чтобы жить" 1 

Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" 1 

Компакт-диск "ГИА.Биология.Химия 9 кл." 1 

Компакт-диск "Земля.Развитие жизни" 1 

Компакт-диск "Общая биология.Генетика" 1 

Компакт-диск "Цитология" 1 

Компакт-диск "Эволюция животного мира" 1 

Компакт-диск Биология 9, 11 кл. Рефераты 2 

Компакт-диск Биология. 6, 11 кл. Материалы к уроку. 2 

Компакт-диск Биология. Ответы на экзаменационные вопросы 1 

Комплект дидакт. карточек "Систематика и экология 

млекопитающих" 
1 

Комплект дидактич.карточек "Систематика и экология 

млекопитающих" 
1 

Комплект плакатов "Здоровый образ жизни" для оформления 

кабинета .Комплект 4 А3 
1 

Комплект таблиц по ботан.разд. "Многообразие растений 

.Лекарственные и ядовитые" 
1 

Комплект таблиц по ботанике 1 

Комплект таблиц по ботанике разд. "Грибы съедобные и 

несъедобные" 
1 

Комплект таблиц по ботанике разд. "Многообразие растений. 

Придорожные и сорные" 
1 

Комплект таблиц по ботанике разд."Многообразие 

растений.Водные и прибрежные" 
1 

Комплект таблиц по ботанике разд."Многообразие 

растений.Лесные и луговые" 
1 

Комплект таблиц по зоологии разд. "Разнообразие животных" 

Птицы (16 шт) 
1 

Комплект таблиц по зоологии раздаточный "Разнообразие жив-

ых.Млекопитающие" 
1 

Модели черепа,уха,мозга 1 
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Модель - аппликация "Биосинтез белка" 1 

Модель "Гигиена зубов" 1 

Модель "Цветок яблони" 1 

Модель глаза 1 

Модель гортани в разрезе 1 

Модель желудка в разрезе 1 

Модель локтевого сустава подвижная 1 

Модель почки в разрезе 1 

Модель сердце в разрезе (демонстр.) 1 

Модель стебля растения 1 

Модель строения корня 1 

Модель цветка василька 1 

Модель цветка гороха 1 

Модель цветка капусты 1 

Модель цветка картофеля 1 

Модель цветка подсолнечника 1 

Модель цветка пшеницы 1 

Модель цветка тюльпана 1 

Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" 1 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" 1 

Модель-аппликация "Деление клетки.Митоз и мейоз" 1 

Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание" 1 

Модель-аппликация "Классификация растений и животных" 1 

Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" 1 

Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" 1 

Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие 

генов" 
1 

Модель-аппликация "Перекрест хромосом" 1 

Модель-аппликация "Развитие костной рыбы и лягушки" 1 

Модель-аппликация "Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением" 
1 

Модель-аппликация "Разнообразие низших и высших хордовых" 1 

Модель-аппликация "Строение и размножение гидры" 1 

Модель-аппликация "Строение и разнообразие простейших" 1 

Модель-аппликация "Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня" 
1 

Модель-аппликация "Эволюция важнейших систем органов 

позвоночных" 
1 

Микроскоп 6 

Набор муляжей фруктов 1 

Набор муляжей шляпочных грибов 1 

Сивоглазов.Среда обитания 1 

Скелет голубя 1 

Скелет костной рыбы 1 

Скелет кролика 1 

Скелет лягушки 1 

Скелет человека 1 

Торс человека 1 

Чернов.Таблицы 14 

Чучело "Сорока" 1 

Демонстрационная доска "Уголок здоровья" 1 

CD диск для интерактивной доски "Биология" 9 кл. 1 

 Демонстрационная доска "Уголок профилактики вредных  

привычек" 
1 
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Диск. Биохимия 1 

Диск. Наглядная биология. Растения 1 

Диск. Наглядная биология. Растения живой организм 1 

Диск. Наглядная биология. Растения. Грибы 1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Информационная доска "Уголок здоровья" 1 

Гербарий "Основные группы растений" 1 

Информационная доска "Правила выполнения лаб.работ.по 

биологии" 
1 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 1 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 1 

Модель "Череп человека с раскрашенными костями" 1 

Скелет человека на штативе 85 см. 1 

Торс человека разборной 42 см. 1 

Жизнь пчелы Apis 1 

Чемоданчик с 27 вмонтированными образцами 1 

DVD Жить или не жить. (экология) 1 

DVD Экология. Нетрадиционная энергетика. 1 

DVD Экология. Х|Х век. 1 

Видеофильм "Экологический альманах" 1 

Видеофильм "Экология.охрана природы" 1 

Компакт-диск "Экологические факторы.Влажность" 1 

Компакт-диск "Экологические факторы.Свет" 1 

Компакт-диск "Экологические факторы.Температура" 1 

Компакт-диск "Экология  ХХI век" 1 

CD-диск для интерактивной доски. Экология 10-11 кл. 1 

Комплект таблиц по экологии "Экосистема- экологическая 

единица окружающей среды" 
1 

Изобразительно

е искусство и 

мировая 

художественная 

литература  

Слайд комплект "Пейзаж в произведениях художников" 1 

DVD Большой Кремлевский Дворец. 1 

DVD Великий Храм России (Храм Христа Спасителя) 1 

DVD Государственная Третьяковская галерея 1 

DVD Дворцы Санкт - Петербурга 1 

DVD Сердце России 1 

DVD Художники России -1 ; -2 2 

Видеофильм "Великий Эрмитаж" 1 

Видеофильм "Народные промыслы" 1 

Видеофильм "Третьяковская галерея. Сказка про сказку" 1 

Видеофильм "Художники России-1" 1 

Видеофильм "Художники России-2" 1 

Видеофильм "Что такое искусство" 1 

DVD Мастера русского балета. 1 

Компакт-диск "Архитектура . Россия 12 - 19 вв." 1 

Компакт-диск "Великий Эрмитаж" 1 

Компакт-диск "Дворцы Санкт-Петербурга" 1 

Компакт-диск "Путешествие в прекрасное" 1 

Компакт-диск Библия. КиМ 1 

Компакт-диск Библия.ДИРЕКТМЕДИА (DVD box) 1 

Компакт-диск Великий Храм России 1 

Компакт-диск Византийское искусство (DVD-box) 1 

Компакт-диск Древнерусская икона 1 

Компакт-диск Древнерусская культура:литература и искусство  1 
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(DVD-box) 

Технология 

(обслуживающи

й труд) 

 

 

 

Компакт-диск Из истории Православия .DVD 1 

Компакт-диск Иллюстрированная библейская энциклопедия 1 

Компакт-диск Народное искусство 1 

Компакт-диск Православная икона (DVD-box) 1 

Компакт-диск Религии мира 1 

Компакт-диск Русская изба DVD 1 

Компакт-диск Русский народный костюм 1 

Компакт-диск Свято-Троицкая Сергиева Лавра виртуальная 

экскурсия 
1 

Компакт-диск Собор Покрова, что на Рву (храм Василия 

Блаженного, англ+рус.версия 
1 

Компакт-диск Сын человеческий (от Библии к Евангелию) DVD 1 

Компакт-диск Храм Христа Спасителя. CD-ROM 1 

Портреты художников (22 шт) 1 

Слайд комплект "Иван Крамской" 1 

Слайд комплект "Сказки в произведениях Васнецова" 1 

Слайд комплект по ИЗО (20 сл.) 1 

Таблицы демонстрационные "Основы православной культуры  1-4 

классы" 
1 

Таблицы демонстрационные "Основы православной культуры  5-9 

классы" 
1 

Таблицы демонстрационные "Основы православной культуры  10-

11классы" 
1 

Дидактические  раздаточные материалы "Мировая худ. Культура» 1 

Таблицы демонстрационные "Мировая худ.культура Жанры в 

русской живописи" 
1 

Информационная доска "Исследовательская деятельность" 1 

Таблицы демонстрационные "Мировая худ.культура" 1 

Таблицы демонстрационные "Цветоведение" 1 

Компакт- диск " Музыкальная сказка. По щучьему велению» 1 

Компакт- диск "Алиса в зазеркалье.  Кэролл Л.» 1 

Компакт- диск"Музыкальная сказка. Кошка мура, пес Чарлик и 

волшебник Сан Саныч» 
1 

Компакт- диск"Музыкальная сказка.О ребятах и зверятах» 1 

Компакт- диск "О том, как заяц был львом и другие истории»  1 

Компакт- диск "Сборник лучших детских песен.» 1 

Компакт- диск "Сборник лучших песен. Вместе с мамой.» 1 

Компакт- диск "Учиться – это весело!  О воробьях, синичках и 

разных проч. птичках" 
1 

Плакаты "Музыкальный мир" 1 

Портреты композиторов 2 

Информационная доска "Нотный стан" 6 

Коллекция "Волокна" раздаточная 1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток 1 

Коллекция Шерсть и продукты ее переработки 1 

Коллекция Шерсть начальная школа 1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток 1 

Коллекция Шерсть и продукты ее переработки 1 

Коллекция Шерсть начальная школа 1 

Таблицы демонстрац."Технология обработки 

ткани.Материаловедение" 
1 

Транспаранты "Конструирование и моделирование плечевых 

изделий" 
1 
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Транспаранты "Моделирование брюк"  

Информационная доска "Техника безопасности на уроках труда" 1 

Форма д/выпечки 1 

Швейная машинка 5 

Электропечка 1 

Электропечка 2-х конфорочная 2 

Электроутюг 1 

 

Технология  

(технический 

труд) 

 

 

Клещи 2 

Набор надфилей (5 шт.) 5 

Набор надфилей  1 

Напильник плоский 200 мм №1 5 

Ножовка по дереву 400 мм 5 

Ножовка  7 

Ножовка 5 

Ножовка по металлу 3 

Очки защитные 5 

Молоток слесарный 0,2 кг. 5 

Молоток слесарный 0,5 кг. 10 

Молоток, гвоздодёр 6 

Плоскогубцы 3 

Плоскогубцы 160 мм 5 

Плакаты "Безопасность труда при деревообработке" (5 листов, 

450*600) 
1 

Плакаты "Ручной слесарный инструмент" 1 

Рубанок деревянный с одним ножом 8 

Рубанок РУ-10650 1 

Стамеска 5 

Стамеска 12 мм. 5 

Плакаты  по технологии "Слесарное дело" 1 

Плакаты по технологии "Слесарное дело" (ф.А1) 1 

Информационная доска "Техника безопасности на уроках труда" 1 

 Клещи 3 

Набор надфилей 6 

Тиски слесарные 125 мм 1 

Углошлифовальная машина УШМ-180/1800М Интерскол 1 

Щетка - сметка 5 

Электродрель 1 

Электроточило 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Макет автомата 3 

Макет автомата Калашникова 1 

Винтовка пневматическая 2 

Пособие "Чрезвычайные приключения Юли и Ромы" 1-3 ч 1 

Макет автомата 1 

DVD  Ракетные войска стратегического назначения. 20 мин. 1 

DVD Боевые корабли  ВМФ (ч.1) 20 мин 1 

DVD Боевые ракеты.20 мин. 1 

DVD Военно, Воздушные Силы. 20 мин. 1 

DVD Военно, Морской Флот.20 мин. 1 

DVD Военно, учебные заведения  МО РФ ч.1, 20 мин. 1 

DVD Воздушно, десантные войска .30 мин. 1 

DVD Всегда в пути (автомобильные войска) 20 мин. 1 

DVD История российского оружия: в воздухе. 1 

DVD История российского оружия: на земле. 1 

DVD История российского оружия: на море. 1 
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DVD Космические лоцманы (об отеч.Космонавтике) 1 

DVD Медицинская помощь в условиях выживания. 20 мин. 1 

DVD Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, внутренний  

порядок. 20 мин. 
1 

DVD Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.Караульная 

служба. 20 мин. 
1 

DVD Оружие 21 века: в воздухе (часть 1) 1 

DVD Оружие 21 века: на земле  (часть 1;2 ) 1 

DVD Оружие 21 века: на море (часть 1) 1 

DVD Оружие массового поражения (ОМП) и его поражающие 

факторы. 30 мин. 
1 

DVD Спецназ Вооруженых Сил России.20 мин. 1 

DVD Сухопутные войска .20 мин. 1 

DVD Техника и вооружение  мотострелковых и танковых войск 

(ч.1,2) 
1 

DVD Техника и вооружение ВДВ. 20 мин. 1 

DVD Техника и вооружение ПВО  страны. 1 

DVD Техника и вооружение ракетных войск и артиллерии (ч.1) 1 

DVD Техника и вооружение РВСН. 1 

DVD Тыл Вооруженных Сил РФ.30 мин. 1 

DVD Уставы Вооруженных Сил РФ: история и современность . 20 

мин. 
1 

Видеофильм "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" 1 

Винтовка пневматическая ИЖ-38 1 

Винтовка пневматическая ИЖ-38 1 

Военная форма одежды/плакат/ 1 

Информационная доска "Строевая подготовка" 1 

Дорожные знаки - на основе декоративного магнита 1 

Дорожные знаки на основе декор.магнита 1 

Компакт-диск "Охрана жизнедеятельности в школе" 1 

Компакт-диск "Право на жизнь (профилактика наркомании)" 1 

Комплект демонстрационного материала "Дети и дорога" 1 

набор плакатов "Дорожная азбука" 1 

настольно- печатная игра "Мы спешим в школу" 1 

настольно-печатная игра " Улица" 1 

настольно-печатная игра "Дорога" 1 

настольно-печатная игра "Светофор" 1 

Плакат 560*800 мм Электробезопасность.Некоторые способы 

освобождения пострадавш. 
1 

Плакат 560*800 мм Электробезопасность.Примеры опасных для 

жизни случаев поражен. 
1 

Плакат 560*800 мм Электробезопасность.Причины 

электротравматизма. 
1 

Плакат 560*800 мм,полимер. плен., пластик.рамка 

Электробезопасность.Определение, 
1 

Плакаты по ГО 1 

Пособие "Аптечка первой помощи" 1 

пособие "Помощник юного велосипедиста" 1 

Противогаз 30 

Противогаз ГП-5 20 

Развивающая игра "Законы улиц и дорог" 1 

Светофоры, пешеходы, велосипедисты 2 

Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и дорогах" 1 

Таблицы демонстрационные "Пожарная  безопасность" 1 
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Модель "Максим-2" 1 

Таблицы демонстрац. "Основы безопасности жизнедеятельности" 1 

Видеофильм "Безопасность детей в транспортном мире" 1 

Базовый комплект "Транспортные светофоры" 1 

Демонстрационная доска "Правила безопасности школьника" 1 

Демонстрационная доска "Оказание первой мед.помощи" 1 

Демонстрационная доска "Права и обязанности  учащегося" 2 

Диск Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах (4 

фильма) 
1 

Диск Общие вопросы безопасности дорожного движения (9 

фильма) 
1 

Диск Основы законодательства в сфере дорожного движения (33 

фильма) 
1 

Диск Первая помощь пострадавшим в ДТП (17 фильма) 1 

Диск Правила дорожного движения (26 фильма) 1 

Диск Психология безопасного управления автомобилем (3 

фильма) 
1 

Диск Типичные опасные дорожные ситуации (6 фильма) 1 

Диск Устройство и тех. обслуживание автомобиля (56 фильма) 1 

Диск Чего можно ожидать от ребенка на дороге (4 фильма) 1 

Диск Школа высшего водительского мастерства (9 фильма) 1 

Диск Электроннаяплакатница (библиотеки тематических 

иллюстраций) 
1 

Диск Электронный стенд "Средства регулирования дорожного 

движения" 
1 

Доска "Меры по противодействию терроризму" 1400*1000 1 

Доска "Оказание первой помощи при пожаре" 900*1200 1 

Доска "Порядок действия работников общеобразовательного 

учреждения в случае возникновения пожара" 
1 

Доска "Противопожарный режим в школе" 1 

Доска "Средства для тушения пожара" 1 

Доска магнитно маркерная "Азбука дорожного движения" 1 

Доска магнитно маркерная "Азбука пешехода" 1 

Доска магнитно маркерная "Дорожное движение в городе" 2 

Доска магнитно-маркерная "Светофоры в дорожных ситуациях" 1 

Информационная доска "Военная форма одежды" 1 

Информационная доска "Военно- учебные заведения" 1 

Информационная доска "Военно-прик. виды спорта" 1 

Информационная доска "Военнообраз. уч." 1 

Информационная доска "Воинские звания" 1 

Информационная доска "Меры по предупреждению терактов" 2 

 Информационная доска "Меры по против.терроризму" 2 

Информационная доска "На службе отечеству" 1 

Информационная доска "Огневая подготовка" 1 

Информационная доска "Осторожно. Терроризм" 2 

Информационная доска "Тактическая подготовка" 1 

Наглядное пособие "В стране дорожных знаков" 1 

Информационная доска "Уставы" 1 

Пособие "Дорожные знаки 700*1000" 1 

Пособие "Дорожные знаки №1" 1 

Пособие "Дорожные знаки №4" 1 

Пособие "Обязанности пешехода" 1 

Пособие "Первая помощь при ДТП" 1 

Пособие "Правила дорожного движения для школьников" 1 
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Пособие "Правила дорожного движения для велосипедистов" 1 

Пособие "Твой друг светофор" 1 

Светофор  транспортный с пешеходным переходом 1 

Уголок безопасности дорожного  движения 1 

Доска магнитно-маркерная "Безопасный маршрут школьника" 1 

Четырехсторонний перекресток 1 

Игровой комплект "Жилет накидка" 1 

Комплект стоек "Дорожные знаки" 1 

Светофор транспортный (три сигнала) 1 

Информационная доска "Защита от терроризма" 1 

Физическая 

культура 

Компакт- диск "Учиться - это весело!  На зарядку становись! 1 

Демонстрационная доска "Спортивная жизнь" 1 

Информационная доска "Наши достижения" 4 

Информационная доска "Нормы физической подготовки" 2 

Информационная доска "Правила поведения в спортзале" 3 

Информационная доска "Техника безопасности" 2 

Информационная доска "Физическая подготовка" 1 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности;   

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
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возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

имеется  

II Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

необходимо По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

имеется  

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

имеется  

VVI  Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

имеется  

VVII Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к имеется  
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учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №7 условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ№7 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации ООП ООО в МБОУ СОШ№7 г. Сальска 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

ОООМБОУ СОШ №7 г. Сальска на 2021-2022учебный год. 

Апрель - август 

2021г. 

Утверждение основной образовательной программы   август 2021г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям 

ФГОС 

май -август 

2021г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования в 2021-

2022учебном году. 

март-апрель  

2021 г. 

Разработка учебного плана для 5-9 классов на 2021-2022уч. 

год. 

Май-август 

2021г. 

Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. май – август 

2021г. 

Разработка годового календарного учебного графика Май 2021 г. 
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II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ № 7 г. Сальска, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

стимулирования труда 

Август 2021 г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Август 2021 г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по введению ФГОС общего образования 

В течение 

учебного года 

Разработка модели организации образовательного процесса май-июнь 

2021г 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательного учреждения и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май- июнь 

 2021г. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

май -июнь 

 2021г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 
апрель 2021 г. 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

апрель-май 

 2021 г. 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

апрель-май 

 2021 г. 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте образовательного учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

Регулярно 

Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО. 
Регулярно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения изменений  в 

содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

Регулярно 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

Регулярно 

Обеспечение публичной отчётности образовательного 

учреждения о ходе  введения ФГОС 

Июнь-август 

2020 г. 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников 

по организации внеурочной деятельности обучающихся 
август 2021 г. 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

август 2021 г. 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников 

по использованию интерактивных технологий 
август 2021 г. 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май-июнь 

2021г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска требованиям ФГОС 
Регулярно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических Регулярно 
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ФГОС ООО условий требованиям ФГОС 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Регулярно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

май-август 

2021г. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Регулярно 

Наличие доступа образовательного учреждения к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

Регулярно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Регулярно 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется 

посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока 

реализации ООП НОО. 

Условия 

реализации ООП 

ООО 

Направления руководства и контроля 

 

Кадровые 

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

 

Материально -

 технические 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 

 

Методические 

Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа творческих 

групп по реализации ФГОС. 

 

Психолого -

 педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

3.3. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 

основной  образовательной  программы ООО 

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений программы с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего образования в школе; 

деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  учащихся; условий (ресурсов) 

ООП. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов.  

3.3.1.Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного образования. 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  программы 

основного общего образования с начальным и полным общим образованием; соотнесение 

отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между собой 

на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны 

быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) временных 

затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных  результатов 

реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, разработанных и 

используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 
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Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность – это оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  достижения  необходимых 

образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных направлений 

и программ развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательного 

учреждения. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  образовательную  программу  

одного  образовательного  учреждения  от  другого. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, обеспечивающего 

измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты 

внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.  

3.3.2. Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с помощью 

которого  учитель строит свою работу с детьми. 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного процесса 

эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми (оптимизация 

существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает условия 

для  организации  самостоятельной  работы, выбора 

учащимися  индивидуальной  образовательной  траектории; организационно-информационное 

обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает оперативную обратную связь, 

минимизируя затраты  времени на ее осуществления, наличие полной информации  о холе и 

результатах  образовательного процесса. 

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом 

объединение, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа 

педагога на основную образовательную программу  ступени  образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты (методические 

материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу 

образовательного  учреждения; 

повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 

ступени  образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое работает на 

Основную образовательную  программу  ступени  образования. 

Оценка  результативности  образования  детей 

наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - система контроля 

и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом и имеет положительные 

эффекты; 

наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени за счет 

наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений (общие 

способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности  и способы их измерения 

и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 

участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество и 

качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и 

школы. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и 
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гражданскими  институтами 

оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  анкетирование – 

определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на образовательное 

учреждение (какие эффекты) 

3.3.3. Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, наличие 

лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных 

занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  процесса при 

реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование использования 

списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

3.3.4. Оценка качества  образования при реализации ООП 

Цель мониторинга на  этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить 

реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса направленного на 

получение принципиально новых образовательных результатах. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – УУД – универсальные учебные действия 

основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплект 
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Приложение №1 

Реестр рабочих программ учебных предметов 
 

№ 

п/п 

Программа класс Ф.И.О. учителя 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку 

5д,7г,8а Иванова С.А. 

2.  Рабочая программа по русскому 

языку 

5г,6б,8г Палиенко Е.А. 

3.  Рабочая программа по русскому 

языку 

5а,6а, 9а Лиманская И.А. 

4.  Рабочая программа по русскому 

языку 

6г,7б,9б,9г Кравченко Т.Н. 

5.  Рабочая программа по русскому 

языку 

5а,6а,8д Гордиенко Е.В. 

6.  Рабочая программа по русскому 

языку 

6в,7в,9в Скрипко О.П. 

7.  Рабочая программа по русскому 

языку 

7д, 8б,8в Светличная А.В. 

8.  Рабочая программа по русскому 

языку 

5б Стребкова В.В. 

9.  Рабочая программа по литературе 5б Стребкова В.В.. 

10.  Рабочая программа по литературе 5д,7г,8а Иванова С.А. 

11.  Рабочая программа по литературе 5г,6б,8г Палиенко Е.А. 

12.  Рабочая программа по литературе 5а,6а,6г, 9а Лиманская И.А. 

13.  Рабочая программа по литературе 7б,9б,9г Кравченко Т.Н. 

14.  Рабочая программа по литературе 5а,6а,8д Гордиенко Е.В. 

15.  Рабочая программа по литературе 7д, 8б,8в Светличная А.В. 

16.  Рабочая программа по литературе 6в,7в,9в Скрипко О.П. 

17.  Рабочая программа по математике 9а Устимова Н.В. 

18.  Рабочая программа по математике 6б Паукова Л.В. 

19.  Рабочая программа по математике 5в,5г,5д,7б,7д Горбанева Н.В. 

20.  Рабочая программа по математике 5а,5б,6а,7в,7г Серова С.Н. 

21.  Рабочая программа по математике 8г,8д Войтович М.В. 

22.  Рабочая программа по математике 7а, 8а,8б,8в,9б,9в Пацюк Л.С. 

23.  Рабочая программа по математике 9г Лысикова С.Ю. 

24.  Рабочая программа по химии 8а,8б,8в,8г,8д,9а,9б,9в,9г Ильченко С.М. 

25.  Рабочая программа по биологии 5в,5г,6а,6б,6в,7б,7г,7д,8а,8в,8г,9

а,9г 

Пеньковская Е.М. 

26.  Рабочая программа по биологии 5а,5б,5д,6г,7а,7в,8б,8д,9б,9в Степанько Е.Н. 

27.  Рабочая программа по ОБЖ 8а,8б,8в,8г,8д, 9а,9б,9в,9г Безусов В.В. 

28.  Рабочая программа по физике 8а,8б,8в,8г,8д,9а,9б,9в,9г Карасева И.В. 

29.  Рабочая программа по физике 7а,7б,7в,7г,7д Глущенко И.В. 

30.  Рабочая программа по информатике 7а,7б,7в,7г,7д,8а,8б,8в,8г,8д,9а,

9б,9в,9г 

Котелевская А.В. 

31.  Рабочая программа по информатике 7а,7б,7в,7г,7д,8а,8б,8в,8г,8д,9а,

9б,9в,9г 

Пономарева Т.М. 

32.  Рабочая программа по истории 6а,6б,6в,6г,7г,8в,8д Шматько Н.Н. 

33.  Рабочая программа по истории 5а,5б,5в,5г,5д,7а,9а,9б Кислова О.П. 

34.  Рабочая программа по истории 7б, 7в,7д,8а,8б,8г,9в,9г Андреева А.В. 

35.  Рабочая программа по 

обществознанию 

6а,6б,6в,6г,7г,8в,8д Шматько Н.Н. 

36.  Рабочая программа по 

обществознанию 

5а,5б,5в,5г,5д,7а,9а,9б Кислова О.П. 

37.  Рабочая программа по 

обществознанию 

7б, 7в,7д,8а,8б,8г,9в,9г Андреева А.В. 
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38.  Рабочая программа по ОДНКНР 5а,5б,5в,5г,5д Шматько Н.Н. 

39.  Рабочая программа по геграфии 5а,5б,5в,5г,5д,8а,8б,8в,8г,8д,9а,9б

,9в,9г,9д 

Дибирова Н.В. 

40.  Рабочая программа по геграфии 6а,6б,6в,6г Пеньковская Е.М. 

41.  Рабочая программа по геграфии 7а,7б,7в,7г,7д Кейниг А.А. 

42.  Рабочая программа по технологии 5а,5б,5в,5г,5д,6а,6б, 6в,6г, 

7а,7б,7в,7д,8а,8г,8д,9а,9б,9в,9г 

Плаунова Н.В. 

43.  Рабочая программа по технологии 5а,5б,5в,5г,5д,6а,6б, 6в,6г, 

7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,9г 

Бабин А.М. 

44.  Рабочая программа по английскому 

языку 

6а,6г,7а,7б,8а,8б,8д,9а Солодилова В.Н. 

45.  Рабочая программа по английскому 

языку 

5д,7а,9а,9в,9г Таратухина Т.А. 

46.  Рабочая программа по английскому 

языку 

5а,5в,6б,6в,6г,7в,7г Ольховская В.А. 

47.  Рабочая программа по английскому 

языку 

5а,6б,6в,7в,7д,8а,8в,8д,9б Овчаренко Ю.С. 

48.  Рабочая программа по английскому 

языку 

5б,5г,6а,7б,9б,9в,9г Ковалева В.П. 

49.  Рабочая программа по ИЗО 5а, 5б, 5в, 5г,5д, 6а, 6б, 6в,6г,7а, 

7б, 7в, 7г,7д 

Лапунова А.А. 

50.  Рабочая программа по музыке 6а,6б,6в,6г,8а,8б,8в,8г,8д Михайличенко М.Д. 

51.  Рабочая программа по музыке 5а,5б,5в,5г,5д,7а,7б,7в,7г,7д Нуруллина С.И. 

52.  Рабочая программа по физической 

культуре 

6а,6б,9а,9б,9в,9г Гальцова Т.И. 

53.  Рабочая программа по физической 

культуре 

5в,6в,6г,7д Пономарев А.Г. 

54.  Рабочая программа по физической 

культуре 

5д,8в Тристан И.В 

55.  Рабочая программа по физической 

культуре 

5г,8а,8б,8г,8д Радченко Т.В. 

56.  Рабочая программа по физической 

культуре 

5а,5б,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8г,8д Максименко С. А. 

  

Реестр рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ 

п/п Программа класс Ф.И.О. учителя 

57.  Радуга творчества 5а,5б,5в,5г,5д Кучеренко О.В. 

58.  Наш рукотворный мир 5а,5б,5в,5г,5д Павленко А.В 

59.  Радуга творчества 6а,6б,6в,6г Кучеренко О.В. 

60.  Наш рукотворный мир 6а,6б,6в,6г Павленко А.В 

61.  Радуга творчества 7а,7б,7в,7г,7д Кучеренко О.В. 

62.  Наш рукотворный мир 7а,7б,7в,7г,7д Павленко А.В 

63.  Лига спорта 5а, б Максименко С. А. 

64.  Лига спорта 5в Пономарев А.Г. 

65.  Лига спорта 5г Радченко Т.В. 

66.  Лига спорта 5д Тристан И.В 

67.  Казачьи забавы 5а Гордиенко Е.В. 

68.  Казачьи забавы 5б Максименко С. А. 

69.  Казачьи забавы 5в Горбанева Н.В. 

70.  Казачьи забавы 5г Радченко Т.В. 

71.  Казачьи забавы 5д Тристан И.В 

72.  Донской казачий фольклор 6а Серова С.Н. 

73.  Донской казачий фольклор 6б Палиенко Е.А. 

74.  Донской казачий фольклор 6в Скрипко О.П. 
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75.  Донской казачий фольклор 6г Лапунова А.А. 

76.  Физкульт-Ура 6а, б Гальцова Т.И. 

77.  Физкульт-Ура 6в, г Пономарев А.Г. 

78.  Жизнь и быт донских казаков 7а Таратухина Т.А. 

79.  Жизнь и быт донских казаков 7б Ковалева В.П. 

80.  Жизнь и быт донских казаков 7в Ильченко С.М. 

81.  Жизнь и быт донских казаков 7г Иванова С.А. 

82.  Жизнь и быт донских казаков 7д Стребкова В.В. 

83.  Школа мяча 7а, б, в, г Максименко С. А. 

84.  Школа мяча 7д Пономарев А.Г. 

85.  История казачества Дона 8а Пеньковская Е.М. 

86.  История казачества Дона 8б Андреева А.В. 

87.  История казачества Дона 8в Светличная А.В. 

88.  История казачества Дона 8г Овчаренко Ю.С. 

89.  История казачества Дона 8д Дибирова Н.В. 

90.  Олимпийцы среди нас 8абгд Радченко Т.В. 

91.  Олимпийцы среди нас 8в Тристан И.В 

92.  Экономика. Моя семья 8а, б, в, г, д Якушенко Е.В. 

93.  Основы православной культуры 9а Устимова Н.В. 

94.  Основы православной культуры 9б Кислова О.П. 

95.  Основы православной культуры 9в Плаунова Н.В. 

96.  Основы православной культуры 9г Кравченко Т.Н. 

97.  Картография 9абвг Дибирова Н.В. 

98.  Секреты лингвистики 9а Лиманская И.А. 

99.  Секреты лингвистики 9б,г Кравченко Т.Н. 

100.  Секреты лингвистики 9в Скрипко О.П. 

101.  Избранные вопросы математики 9а Устимова Н.В. 

102.  Избранные вопросы математики 9бв Пацюк Л.С. 

103.  Избранные вопросы математики 9г Лысикова С.Ю. 

104.  Физика в задачах и экспериментах. ТОЧКА РОСТА 9абвг Карасева И.В. 

105.  Актуальные вопросы биологии 9б,в Степанько Е.Н. 

106.  Новые грани биологической науки 9а,г Пеньковская Е.М. 

107.  По ступенькам финансовой грамотности 9в,г Андреева А.В. 

108.  По ступенькам финансовой грамотности 9а,б Кислова О.П. 

109.  Индивидуальный проект 9абвг Ведута В.А. 
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Приложение №2 

УМК, по которым реализуются рабочие программы 

 
класс Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания, издательство  Кол-во 

экземпляров 

в школьной 

библиотеке  

5 Русский язык  

 

 Русский язык: 5 класс. В 2 ч. ч.1.,2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др –М.: Просвещение, 2019, 2020 г. 

125 

Литература 

 

Литература: 5 класс. В 2 ч.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.   – М.: Просвещение, 2017, 2018, 2019, 2020 г. 

129 

Английский язык 

 

Английский язык: 5 класс. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. - М.: Дрофа, 2021 г. 

125 

Математика Математика 5 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   -М.: 

Вентана-Граф, 2018, 2019г. 

133 

История 

 

Всеобщая история. История Древнего мира: 5 класс.  Вигасин А.А., 

Годер Г.И.  М.: Просвещение, , 2019, 2020, 2021 г. 

125 

Обществознание 

 

Обществознание: 5 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.  -М.:Просвещение, 2019 г. 

8 

  География  География. Введение в географию: 5 класс. Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков А.И. - М.: Дрофа, 2019 г. 

8 

География География. Землеведение. 5-6 класс. Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. – М.: Дрофа, 2021 г. 

125 

Биология 

 

Биология. 5 класс.  Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

–  М.: Вентана-Граф,, 2020 г. 

120 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России – 

Основы духовно нравственной культуры народов России.5 класс. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.   – М.; Вентана-Граф, 2018,  2019 г. 

133 

Музыка Музыка.: 5 класс. Сергеева Г.П, Критская Е.Д. – М: Просвещение, 

2019 г. 

25 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В.  - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

8 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В.  - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

117 

Технология Технология. 5 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – 

М.: Просвещение, 2020 г. 

120 

Физическая культура  Физическая культура: 5-7 классы. - Виленский М.Я., Туревской И.М., 

Торочкова Т.Ю.  М.: Просвещение, .2019, 2021 г. 

118 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс. Смирнов Т.А., 

Хренников Б.О.  - М.: Просвещение, 2014,2016,2017,2018 г. 

125 

6 Русский язык  

 

Русский язык 6 класс. В 2 частях. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.   – М. Просвещение, , 2020, 2021 г. 

125 

Литература 

 

 Литература: 6 класс. В 2 частях. Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., и др.– М.: Просвещение, 2018, 2019, 2020, 2021 г. 

125 

Английский язык 

 

 Английский язык: 6 класс. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. - М.: Дрофа, 2021 г. 

125 

Математика Математика: 6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – М: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019, 2020 г. 

135 

 

 

История 

 

 Всеобщая история. История средних веков: 6 класс. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М - М.: Просвещение, 2016, 2018, 2020  г. 

История России 6 класс. В 2 частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С.   - М.: Просвещение, 2016, 2020 г. 

140 

 

135 

Обществознание Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. – М.: Просвещение, 2020, 2021 г. 

125 

 

 География География. Землеведение. 5-6 класс. Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. – М.: Дрофа, 2020 г. 

125 

Биология Биология: 6 класс. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С..  

–  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  2021 г. 

125 

Музыка Музыка: 6 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М- 

Просвещение,2019г. 

25 

Изобразительное Изобразительное искусство. 6 класс. Неменская Л.А. - М.: 120 
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искусство Просвещение, 2020 г. 

Технология Технология. 6 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – 

М.: Просвещение, 2020 г. 

135 

Физическая культура  

 

Физическая культура: 5-7 классы. Виленский М.Я., Туревской И.М., 

Торочкова Т.Ю.  - М.: Просвещение, 2021 г. 

120 

ОПК Основы православной культуры. 6 класс. Протоиерей Виктор 

Дорофеев. – М.: Русское слово, 2019, 2020 г. 

135 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс. Смирнов Т.А., 

Хренников Б.О.  - М.: Просвещение, 2014,2016 , 2018 г. 

115 

7 Русский язык   Русский язык: 7 класс. Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А  – М. Просвещение, 2016, 2021 г. 

125 

Литература 

 

Литература: 7 класс. В 2 частях. Коровина В.Я., Журавлев В.П.  

Коровин В.И.  – М.: Просвещение, 2019, 2020, 2021 г. 

125 

Английский язык Английский язык: 7 класс. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. - М.: Дрофа, 2021 г. 

125 

Алгебра Алгебра: 7 класс. Дорофеев Г.В. Суворов С.Б., Бунимович Е.А.  – М.: 

Просвещение, 2018, 2019, 2020 г. 

125 

Геометрия Геометрия: 7-9 класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. - 

Просвещение, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г. 

Геометрия. 7 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.- М.: 

Просвещение, 2021 г. 

115 

 

70 

Информатика Информатика. 7 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю.   - БИНОМ, 2021 г. 125 

История 

 

 

История России 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.  Курукин И.В.  

- М.: Просвещение, 2017 г. 

Всеобщая история. История Нового времени: 7 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  Ванюшина Л.М. - М.: Просвещение, 2018, 2019, 2020 г. 

125 

 

125 

Обществознание Обществознание: 7 класс. Боголюбов А.Н., Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф.  - М.: Просвещение, 2021 г. 

125 

Физика Физика:7 класс. Перышкин И.М., Иванов А.И. - М.: Дрофа, 2021 г. 125 

Биология Биология :7 класс. Латюшин В.В, Шапкин В.А.  – Дрофа, 2015г. 125 

География География: 7 класс. Домогацких Е.М. Алексеевский Н. И.  - М. – 

Русское слово,2015г. 

125 

Музыка Музыка: 7 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М- 

Просвещение,2019г. 

25 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в жизни человека: 

7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е.  - М.: Просвещение, 2017 г. 

Изобразительное искусство. 7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е.  - М.: 

Просвещение, 2020, 2021 г. 

9 

 

116 

Технология Технология. 7 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – 

М.: Просвещение, 2021 г. 

125 

Физическая культура  Физическая культура: 5-7 классы. Виленский М.Я., Туревской И.М - 

М.: Просвещение, 2021 г. 

125 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. Смирнов Т.А., 

Хренников Б.О.    - М.: Просвещение, 2014, 2016,2017 г. 

117 

8 Русский язык   Русский язык: 8 класс. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.    – М. 

Просвещение, 2014,2017 

125 

Литература Литература: 8 класс. В 2 ч.  Коровина В.Я., Журавлев В.П.  Коровин 

В.И.  – М.: Просвещение, 2017, 2018, 2020  г. 

140 

Английский язык Английский язык: 8 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш.     - М.: Просвещение, 2017,2018 г. 

125 

Алгебра 

 

Алгебра: 8 класс. Дорофеев Г.В. Суворов С.Б., Бунимович  Е.А. – М.: 

Просвещение,  2017, 2018,2019, 2021 г. 

125 

Геометрия Геометрия: 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. – 

М.: Просвещение,  2016,  2017,  2018, 2019, 2020  

113 

Информатика Информатика: 8 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю.  - БИНОМ, 2017 г. 125 

История История России: 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В.   

- М.: Просвещение, 2018 г. 

Всеобщая история. История Нового времени: 8 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  - М.: Просвещение, 2017, 2018, 2020 

г. 

125 

 

125 

Обществознание Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф.  - М.: Просвещение, 2017 г. 

125 

Физика Физика: 8 класс.  - М.,  Перышкин А.Н. -М.:Дрофа 2016,2017г. 125 

Химия Химия: 8 класс. Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 2016, 2017 г. 100 



 

318 

Химия. 8 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

30 

Биология Биология: 8 класс Колесов Д.В., Маш Р.Д.,     Беляев И.Н.- М.: 

Дрофа,2017 г. 

125 

География География: 8 класс. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И.  - М. – 

Русское слово, 2017 г. 

125 

Музыка Музыка: 8 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М- 

Просвещение,2019г. 

25 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство: 8 класс. Питерских А.С.- М.: 

Просвещение,2018 г 

Искусство. 8-9 классы. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 2018 г. 

111 

 

233 

Технология Технология. 8-9 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

– М.: Просвещение, 2021 г. 

125 

Физическая культура Физическая культура: 8-9 классы. Лях В.И.   –М.: Просвещение, 

2017,2018, 2021 г. 

120 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс. - М.: Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О .-Просвещение, 2017г. 

120 

9 Русский язык   Русский язык: 9 класс Тростенцова А.Л., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д  - М.: Просвещение, 2018 г. 

125 

Литература 

 

Литература: 9 класс. В 2 ч.  Коровина В.Я., Журавлев В.П.  Коровин 

В.И.   – М.: Просвещение, 2018, 2021 г. 

125 

Английский язык  Английский язык: 9 класс. Кузовлев В.П., Лапа В.П.,  Перегудова 

Э.Ш.     - М.: Просвещение, 2018,2019г.  

125 

Алгебра 

 

 

Алгебра: 9 класс. Дорофеев Г.В. Суворова С.Б., Бунимович Е.А. – М.: 

Просвещение, 2016, 2018, 2020  г. 

Алгебра: 9 класс. -  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е.  - 

Просвещение, 2018 г. 

125 

 

30 

Геометрия Геометрия: 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б.  .- 

Просвещение,  2015 , 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г. 

110 

 

Информатика Информатика: 9 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю.  - БИНОМ,2018г. 125 

История  История России: 9 класс (в 2 частях) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. / под.ред. Торкунова А.В. – М.: ВЕНТАНА – 

ГРАФ, 2019г. 

Всеобщая история.  Новейшая история. 20 век-начало 21 века: 9 класс.  

Загладин Н.В   - М.: Русское слово, 2018 г. 

Всеобщая история. История Нового времени: 9 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  - М.: Просвещение, 2020 г. 

Всеобщая история. История нового времени. 1801-1914 г.         9 класс. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С./под.ред.Карпова С.П. – М.: ВЕНТАНА – 

ГРАФ, 2021 г. 

125 

 

25 

 

55 

 

70 

Обществознание Обществознание: 9 класс Боголюбов А.Н., Лабезникова А.Ю., 

Матвеев А.И. - М.: Просвещение, 2018 г. 

125 

Физика  Физика: 9 класс.  Перышкин А.В., Гутник Е.М . - М., Дрофа, 2017 г. 125 

Химия Химия: 9 класс. Габриелян О.С.  - М.: Дрофа, 2016, 2018 г. 

Химия. 9 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

100 

30 

Биология  Биология: 9 класс. Пасечник В.В., Каменкский А.А  Крикунов Е.А - 

М.; Дрофа,2018 г. 

125 

География География: 9 класс Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

с. - М. – Русское слово, 2018 г. 

125 

Технология Технология. 8-9 классы. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. – М.: Просвещение, 2020 г. 

30 

Физическая культура  Физическая культура: 8-9 классы. Лях В.И. – М.: Просвещение, 

2017,2018, 2021 г. 

116 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.  - М.: Просвещение, 2018 г. 

125 

 

 
 


