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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, внесен-

ной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 

http://fgosreestr.ru/. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

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

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

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

ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

можностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыс-

лового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и постро-

ению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

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

шания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей 

и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и проте-

ста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-

ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

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

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программы воспи-

тания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-по-

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж-

дого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-

риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожида-

емого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

  

1.2.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающиеос-

новной, 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 пред-

ставлены 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 исклю-

чительно 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 пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

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

«Иностранный язык», «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Хи-

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение», «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России», «Проектная и исследовательская деятельность», 

«Психология и выбор профессии», «Практикум по геометрии». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиже-

ния планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обуча-

ющихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения во-

проса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного матери-

ала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с ба-

зовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых ре-

зультатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТ-

НЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(по программе О.Л. Савчук к УМК под ред. А.Д. Шмелева) 

Личностные: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности.  Личностные результаты освоения 

рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

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

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
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(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

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

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адап-

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; уме-

ние принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выраже-

ния своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, напи-

санных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на бу-

дущее. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социаль-

ных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

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

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

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

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

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

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и ком-

петенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 
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терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом вли-

яния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобаль-

ных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; восприни-

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

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть го-

товым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

  в области аудирования и чтения: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно поль-

зоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 в области говорения и письма: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

- в повседневной жизни;  

- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам;  

- для анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладе-

ние национально-культурными нормами речевого поведения: 

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

- в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-дело-

вого стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, опи-

сание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообра-

зовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 



10 

 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения со-

ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаи-

модействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

• адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя 

морально-этическим и психологическим принципам общения. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явно и неявно выраженную информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• воспринимать текст как единое смысловое целое; 

• демонстрировать точное понимание длинных м сложных текстов; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных, официально-деловых, художе-

ственных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях, на сайтах Интернета; 

• использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

• рассматривать информацию данную в нескольких различных формах (простран-

ственно-визуальной, вербальной, делать на этой основе выводы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного об-

щения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

•следовать в практике устного речевого общения морально-этическим и психологиче-

ским принципам общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом внеязы-

ковых требований. Предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления язы-

ковых средств; 

• систематизировать материал на определённую тему из различных источников, 

обобщать информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 

Раздел 3. Текст 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тек-

сту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, таб-

лицы; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой употреб-

ления в них языковых средств; 

• сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письмен-

ного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употреб-

ления лексических, морфологических, синтаксических средств в текстах разговорного харак-

тера,  научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной литера-

туры; 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры офици-

ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествова-

тельного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообще-

ниями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать стилистическую систему современного русского литературного 

языка;  

•  участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо; готовить информационную заметку, электронную презентацию; создавать быто-

вые истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«Русский язык». 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной полиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную полицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 • в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-
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логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать заго-

ловок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выра-

жающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заго-

ловку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие 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 необходи-

мую 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; разли-

чать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зре-

ния 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, полу-

чения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурироиять текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в текста таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 • интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте ин-

формацию 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: 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстратив-

ного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 • откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 • откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

  • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

  • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  •  критически относиться к рекламной информации; 

  • находить способы проверки противоречивой информации; 

  • определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или кон-

фликтной ситуации. 

Формирование ИКТ-компетентности: фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в процессе обсуждения хода и резуль-

татов 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 соответ-

ствии с поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозапи-

сей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Формирование ИКТ-компетентности: создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клави-

атурного письма; 

 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе  раcшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое  резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

 • использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. 
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Формирование ИКТ-компетентности: создание, восприятие и использование ги-

пермедиасообщений.   

Выпускник научится: 

•  формулировать вопросы к гипермедиасообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

•  избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Формирование ИКТ-компетентности: коммуникация и социальное взаимодей-

ствие.   

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

Формирование языковой и лингвистической  (языковедческой)  компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, ме-

сто русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использование 

основных изобразительных средств русского языка в речи; 

• объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

•  характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества оценивать 

использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•   различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации 

языковой системы; 

•   характеризовать основные разделы лингвистики; 

•  характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие руси-

стики; 

•   использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, 

его контактах с другими языками в различных видах деятельности. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и напи-

сания слов 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Раздел 7. Графика 

Выпускник научится: 

• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 

• использовать знания алфавита при поиске информации в словарях,  справочниках, эн-

циклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать значение письма в истории развития человечества 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных вы-

сказываниях; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; паронимы; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; лексического богатства и разнообразия; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лекси-

ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 

метафоры; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; паронимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Раздел 11. Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зре-

ния их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках учеб-

ного предмета «Русский язык». 

Выпускник научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием реоурооя библио-

тек и Интернета; 

 • давать определения  понятиям; 

 • устанавливать причинно - следственные связи; 

 • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-

чение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых  при-

вивков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию о большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 • основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

 • организовывать исследование в целях проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции. 

 Раздел 13. Культура речи 

 Выпускник научится: 
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• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современного русского литературного языка; 

• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского ли-

тературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, 

уместности, выразительности, богатства речи; 

• использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для 

получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 14. Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира; 

• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном 

языке, а также в области современного русского речевого этикета в сопоставлении с эти-

кетом прошлого. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках учебного 

предмета «Русский язык» 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:   

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

границах, географических  особенностях; знание основных исторических событий развития  

государственности и  общества; знание  истории и географии  края, его достижений  и куль-

турных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях,  

культуре, знание о народах и этнических группах России; 

• знание общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ей проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегяющих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в вое приятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках учебного предмета 

«Русский язык». 

Выпускник научится: 

• планировать  и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 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 науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования мы моды; 

• 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 естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретиче-

ское 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; 
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• 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, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках учеб-

ного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• строить жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные  способы достижения цели и выбирать  и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в  форме осознан-

ного  управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных  целей; 

 • осуществлять познавательную рефлексию  в отношении действий, направленных  на 

решение  учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

(по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др.) 

 

Личностные результаты:  

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

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

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
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привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адап-

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; уме-

ние принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выраже-

ния своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, напи-

санных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на бу-

дущее. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социаль-

ных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

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

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

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

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

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

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и ком-

петенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терми-

нами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выяв-

лять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
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на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

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

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

тировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнуто-

сти;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при-

менять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнаци-

онального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового сти-

лей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употреб-

ления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использова-

ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и струк-

туры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 9) осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказыва-

ния при анализе текстов художественной литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Личностные: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-

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

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и  многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите-

ратуры; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контек-

сте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-

ющих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  
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3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной ли-

тературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности оте-

чественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор-

чества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных при-

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состо-

яние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литератур-

ных героев.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страни-

цах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литера-

туры; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и са-

мостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
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деятельности с  учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях неопре-

делённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формиро-

вании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явле-

ниях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетент-

ностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять вза-

имосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окру-

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую си-

туацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-

нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формиро-

вать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствии гарантий успеха. 
Метапредметные: 

2) 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; 

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

4) 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 изменя-

ющейся ситуацией; 

5) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-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 ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты 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 дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий. 

Предметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—

XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять, героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания про-

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, снизанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
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фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художествен-

ные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и сво-

его народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX—XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИ-

ТЕРАТУРА 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

5-7 классы 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

У обучающихся будет сформировано: 

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

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважитель-

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

к сохранению и развитию родного языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способ-

ность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты рече-

вого высказывания. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

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

мире,  

- осознание роли русского родного языка в жизни человека,  

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского родного языка; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

У обучающихся может быть сформировано: 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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- способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  

- расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

7 класс 

У обучающихся будет сформировано: 

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

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважитель-

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

к сохранению и развитию родного языка. 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способ-

ность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты рече-

вого высказывания. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

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

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развива-

ющегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

У обучающихся может быть сформировано: 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга ис-

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

чувств в процессе речевого общения;  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

5-6 классы 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

тельной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

-  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 возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

Обучающийся научится: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов 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 планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции 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 воз-

можности ее решения. 

Обучающийся научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; 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 вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.  Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
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- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный: учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся научится: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

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

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

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

 Обучающийся научится: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

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

рефератов, создание презентаций и др. 
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7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

тельной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- 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 возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 

Обучающийся научится: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов 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 планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. 

Обучающийся научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

 Познавательные УУД 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся научится: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

- словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

следовательской 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 вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 
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 Обучающийся научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный 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 позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся научится: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

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

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками. 

Обучающийся научится  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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12. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции. 

13. Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

14. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 Обучающийся научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

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

рефератов, создание презентаций и др. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяснять их; − оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; − опознавать различные вы-

разительные средства языка;  

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

веренности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова;  

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

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

тельной деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

5-6 классы 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце первого 

года изучения научатся: 

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

мире, в жизни человека; 

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

честв современного культурного человека; 

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

значений и форм слов; 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 
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оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

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

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

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

объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки; 

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; пра-

вильно употреблять их; 

- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

- распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, вхо-

дящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску; 

- понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

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

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

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце вто-

рого года изучения научатся: 

- характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах); 

- целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; сло-

вари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце первого 

года изучения научатся: 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах (в рамках изученного); 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно упо-

треблять омографы в письменной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах (в рамках изученного); 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно упо-

треблять омографы в письменной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической со-

четаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом стили-

стических норм современного русского языка; 

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именитель-

ного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных 

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

смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
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- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; вы-

являть и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной рече-

вой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежа-

щие в основе национального речевого этикета; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

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

значения слова, особенностей употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных ва-

риантов написания; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразова-

ния, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических норм 

современного русского языка (в рамках изученного); 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре-

чевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексиче-

ского значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редак-

тирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразова-

ния, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических норм 

современного русского языка (в рамках изученного); 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре-

чевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексиче-

ского значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редак-

тирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразова-

ния, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 
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Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» в конце первого года изучения научатся: 

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

типа: определение понятия, собственно описание; 

- создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке); 

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

диалог; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

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

циально-делового стиля; 

- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фраг-

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

- владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; со-

поставлять черновой и отредактированный тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять ре-

ферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

- создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 
7 класс 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеобразова-

тельной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих уме-

ний. 

«Язык и культура»: 

- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать осо-

бенности её употребления в текстах; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назна-

чении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые сло-

вари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антони-

мов. 

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
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- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистиче-

ских норм современного русского языка; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; 

- соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре-

чевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения значения 

слова и особенностей его употребления; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редак-

тирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- анализировать и создавать притчи; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

5 класс 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, гос-

ударственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



45 

 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира;  овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Учащиеся приобретают опыт: 

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

мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, традиций россий-

ского народа; осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-

стия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
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с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; участия 

в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, целостное мировоззре-

ние, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литера-

туры, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктив-

ного чтения. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ − формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД) − должны отражать сформированность универсальных учебных дей-

ствий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 

обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 

вопросов и задания, метод проектов   

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

1.2.4. ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

1) формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее 

результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

 

6 класс 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; пони-

мание гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  
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4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости ху-

дожественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;  

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

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

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в совре-

менном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, тра-

диций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  

• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной лите-

ратуры, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продук-

тивного чтения. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ − формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД) − должны отражать сформированность универсальных учебных дей-

ствий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

6) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

4) 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, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение;  

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью;  

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного поль-

зования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 

обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 

вопросов и задания, метод проектов   

1.2.4. ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 6 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фоль-

клоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 

зиме; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте куль-

тур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, 

о родном крае и русском доме; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и взаимо-

помощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках 

и о богатстве русского языка и родной речи; 
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4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на ос-

нове наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культур-

ные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопо-

ставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоя-

тельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самосто-

ятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с 

разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и пре-

зентации. 

7 класс 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ПО УЧЕБНОМУ ПРЕД-

МЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» должны отражать: 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

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

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в совре-

менном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, тра-

диций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  
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• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной лите-

ратуры, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продук-

тивного чтения. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ − формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД) − должны отражать сформированность универсальных учебных дей-

ствий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 

обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 

вопросов и задания, метод проектов   

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

1.2.4. ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 7 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и 

родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностные: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
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2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям раз-

ных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протя-

жении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучаю-

щихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна-

вать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, вы-

полнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в об-

ласти концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи при-

роды, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружаю-

щую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулиро-

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные: 

- 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 альтернативные пути  достижения целей,  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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

- 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, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации: для отображения 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-ком-

муникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас-

сказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пони-

манием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полу-

ченную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правиль-

ное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, неко-

торых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с раз-

ной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках 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; опи-

сывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 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 отно-

шение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной 
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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 тек-

стов, 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 неизучен-

ных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;использовать контексту-

альную 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/ за-

прашиваемую 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 аутен-

тичные 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 пу-

тем 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 электрон-

ное письмо-стимул;составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;писать небольшое пись-

менное 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 пред-

ложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного 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. 
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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 коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), 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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-

тики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей:  

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

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

-ity, -ness, -ship, -ing;  

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

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

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

фиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы;знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения;распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;распознавать и упо-

треблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 

с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные комму-

никативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
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форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать 

и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать 

и употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в речи предло-

жения с начальным There + to be; распознавать и употреблять в речи сложносочиненные пред-

ложения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложно-

подчиненные 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 услов-

ные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

жественном 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 абсолют-

ной 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 исклю-

чения; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и 

употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять 

в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

вать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-

мени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; распознавать и употреблять в речи мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); распозна-

вать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that;распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с кон-

струкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в 

речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; распознавать и упо-

треблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их сле-

дования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; распознавать и употреб-

лять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи словосочетания «При-

частие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
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употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представ-

лять 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 высказыва-

ний; 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. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 Личностные: 

1. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров граждан-

ского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде;  

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

3. Духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных духовно-нрав-

ственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современ-

ного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое по-

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

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;  

4. Эстетическое воспитание: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства комму-

никации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

5. Физическое воспитание, формирование ценностного отношения к жизни и здоро-

вью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного раз-

вития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в совре-

менную эпоху;  

6. Трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных инте-

ресов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  
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7. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, принося-

щих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности.  

8. Ценность научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих по-

колений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного об-

щественного сознания;  

В сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представ-

ления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного от-

вета на природные и социальные вызовы.  
Метапредметные:  

Обучающиеся усовершенствуют 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 информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

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

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

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной ра-

боты, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат воз-

можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Обучающиеся усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

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

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возмож-

ность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандарт-

ных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Регулятивные УУД: 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности. 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 возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 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 ре-

шения 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 реше-

ния практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся 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 резуль-

татов 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 плани-

руемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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- 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 характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

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

- подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

- объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
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- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, 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 её в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять 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 представле-

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

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

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

гические 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 её решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

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

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный.); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
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 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

- определять своё 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 дру-

гого фактора. 

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

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых 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 ре-

зультатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

- гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

- 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 пе-

ред 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 непонима-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 
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- 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 развёрнутый план собственной деятельно-

сти; 

- 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 необ-

ходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения 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 ре-

шения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных 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 учётом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса истории Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических 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 памятни-

ках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в Древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

- государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

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

жения основных групп 

- населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

- среде; 

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

обществ в мировой истории. 

 

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

(6 класс) 

 Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

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

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших 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», «централизо-

ванное государство» и др.); 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

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

художественные достоинства и значение. 
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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, завое-

ваний, 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (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 описа-

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

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(по программе «Обществознание» для 5 – 9 классов, М.: Просвещение, 2016) 

 

Личностные: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности, в том числе в части:  



70 

 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни ; осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

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

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

тернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; сформирован-

ность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обуче-

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие не-

обходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко-

логической направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая се-

мью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социаль-

ного взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способ-

ность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повы-

шать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирова-

ния новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и  компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с  определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализи-

ровать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои дей-

ствия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситу-

ацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситу-

ацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать прини-

маемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в от-

сутствие гарантий успеха. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся ре-

алий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и ком-

муникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требова-

ний;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

  

 Предметные:  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действи-

тельности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовы-

вать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания;                                                                                                                                                                   

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 
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- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви  и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стрем-

лении к укреплению  исторически сложившегося государственного единства; на призна-

нии равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

      

 ЧЕЛОВЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого 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 чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; оце-

нивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных кон-

фликтов; 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 соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  
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- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; осознанно содейство-

вать защите природы. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять 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 мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость здоро-

вого 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 куль-

туры 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 професси-

ональной 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 современ-

ных условиях; критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

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

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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 Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- 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 различ-

ными 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 различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать соб-

ственное 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»; 
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- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

- 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, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных 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 си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и значение правопо-

рядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; осо-

знанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

 ЭКОНОМИКА 

 Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, 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; 
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- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру 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 источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельно-

сти; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; выполнять практические задания, осно-

ванные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; анализи-

ровать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие 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 возмож-

ности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(по программе «Обществознание» для 6 - 9 классов, М.: Просвещение, 2017) 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
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родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, тех-

нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, тради-

циям разных народов, проживающих в родной стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни ; осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

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

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

тернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; сформирован-

ность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обуче-

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие не-

обходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способ-

ность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать своё разви-

тие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — опериро-

вать понятиями), а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, кор-

ректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и послед-

ствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

6 класс 

Предметные:  

освоения содержания программы по обществознанию являются целостные представления в 

следующих сферах: 

Познавательная 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, о сходства и различия человека и 

животного; 

- основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 

труд; 

- познание человеком мира и самого себя; 

- межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека в группе, об-

щение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

- семья как малая группа и семейные отношения. 

Ценностно-мотивационная 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной 

жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

- установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая 

- осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

- понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости 

её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основ-

ного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая 
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- понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира 

человека). 

Коммуникативная 

- знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами дея-

тельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой для изучения курса социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе 

знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата). 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания составлены таким 

образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

- в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

- в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

- в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбора верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении 

её; 

- в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации; 

- в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

- в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

- в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании 

своей точки зрения. 

 

7 класс 
Личностные: 

- мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни обще-

ства; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколени-

ями. 

Метапредметные: 
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- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления ип роцессы социальной действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных подростку; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной соци-

альной практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

- знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объек-

тах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адек-

ватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), 

давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социаль-

ных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как 

основных регуляторов общественной жизни;  

- умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

трудовой 
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- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих тру-

довую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для 

изучения курса социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

8 класс 

Личностными результатами восьмиклассников являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его пра-

вам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
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- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явле-

ния социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систе-

матизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знани-

ями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном россий-

ском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой со-

циальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 
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- понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение взаимодействовать 

в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументиро-

вать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

9 класс 

Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его пра-

вам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явле-

ния социальной действительности с опорой на эти понятия; 
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- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения уча-

щимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей дее-

способности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском об-

ществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой со-

циальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Личностные результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по геогра-

фии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патри-

отизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 
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гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других лю-

дей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («эколо-

гический патруль», волонтёрство). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию при-

роды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное от-

ношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное от-

ношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к  символам России, своего края. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные про-

блемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в рос-

сийском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружа-

ющей среды. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к при-

роде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил без-

опасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адапти-

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сфор-

мированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

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

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

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности.  
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8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития при-

роды и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение чи-

тательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных за-

дач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать:  

ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; це-

лостным мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой дея-

тельности;  основами экологической культуры.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой и сложный план; работать с текстом 

и нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результа-

тами; оценивать работу одноклассников;  

выявлять причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависимо-

сти между компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тек-

сту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

Предметные результаты: 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», тропики», «полярные круги», «меридианы»; приводить при-

меры географических следствий движения Номли; 

определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; называть (показывать) эле-

менты градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Учащийся должен уметь:  

объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Ста-

рый Свет», «Новый Свет», «поморы»; находить и называть сходство и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; производить 

простейшую съемку местности; работать с компасом, картой; классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи ком-

паса, карты и местных предметов; называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путеше-

ствий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; приводить 

примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел III. Как устроена наша планета 

Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», 

«гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «лед-

ники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», 

«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; называть и показывать по 

карте основные географически»» объекты; обозначать на контурной карте географические 

объекты; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры ос-

новных форм рельефа суши и дна океана; объяснять особенности строения рельефа суши и 

дна Мирового океана; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферной давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц с использованием различных источников информации; описывать погоду своей 

местности; вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

6 КЛАСС  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и спо-

собностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, ува-

жительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуника-

тивной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образова-

тельной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видов де-

ятельности; основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, 

существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, собы-

тий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; выска-

зывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным при-

знакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать 

связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать инфор-

мацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми ком-

понентами; давать характеристику географических объектов; классифицировать информа-

цию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные результаты обучения 

Раздел IV. Земля во Вселенной  
Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», 

«полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия; определять координаты точек и точек по их географическим коор-

динатам. 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

Учащийся должен уметь: 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; ориентироваться с 

помощью плана, по компасу, по местным признакам; приводить примеры географических 

карт, различающихся по масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; определять 

по карте местоположение объекта. 

Раздел VI. Природа Земли 

Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океаниче-

ские течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная вы-

сота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бас-

сейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой 

пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; называть и показывать по карте основные 

географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять особенности дви-

жения вод в Мировом океане, причины их образования; приводить примеры основных форм 

рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; объяснять осо-

бенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; определять по карте сейсмические 

районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; показывать по 

карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; составлять опи-

сание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; наносить на кон-

турную карту изучаемые географические объекты; называть и показывать основные формы 

рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 

пояса Земли; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; опи-

сывать погоду и климат своей местности; показывать по карте реки, озера, ледники, районы 

распространения болот. 

Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «пло-

дородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность географи-

ческой оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая зональность», 

«высотная поясность»; объяснять закономерности распространения растительного и живот-

ного мира на Земле, приводить примеры; приводить аргументы для обоснования тезиса «почва 

- особое природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине природных ком-

плексов; доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; использовать 

географические карты для поиска информации; характеризовать природные зоны с использо-

ванием карт; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; называть меры 

безопасности при различных стихийных бедствиях. 

 

7 класс. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникатив-

ной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение худо-

жественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным самостоя-

тельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, 
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существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, собы-

тий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; выска-

зывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным при-

знакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать 

связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать инфор-

мацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; работать 

с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение поня-

тий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к 

текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять ка-

чественное и количественное описание объекта; классифицировать информацию; создавать 

тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентационные ма-

териалы. 

Предметные результаты обучения 

Введение 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», «со-

циальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», «респуб-

лика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники географической 

информации»; давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату тер-

ритории, содержанию; находить и показывать по карте различные государства, определять по-

граничные соседние государства; приводить простые примеры различий между государствами 

по географическому положению, размерам и конфигурации территории; показывать по карте 

материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, упоминающиеся в парагра-

фах;находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную информа-

цию. 

Раздел I. Земля - планета людей 

Учащийся должен уметь 

объяснять значение понятий: «численность населения», плотность населения», «языко-

вая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, тре-

тичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор эконо-

мики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», «животно-

водство», «сфера услуг»; показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества 

на Земле; называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; давать ха-

рактеристику изменений численности населения Земли по таблице; приводить примеры ча-

стей света и стран с разной плотностью населения, используя карту плотности; давать харак-

теристику карты «Плотность населения»; объяснять расовые отличия разных народов мира; 

приводить примеры различий между разными народами (этносами); давать характеристику 

карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять 

различия между городским и сельским образом жизни; приводить примеры различных видов 

деятельности людей и объяснять различия между ними; называть причины изменений хозяй-

ственной деятельности людей; называть и показывать по карте географическую номенклатуру, 

выделенную в тексте. 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира 

Учащийся должен уметь:  

объяснять значение понятий; называть наиболее значимые этапы изучения Мирового 

океана; доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; называть 

и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; давать описание и 

характеристику океанов с использованием карт и других источников информации; показывать 

по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; показывать по карте от-

дельные материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой 

план; определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей 

света, отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны Европы, 
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Азии, Африки, Америки, Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географи-

ческого положения на природу материка, крупного региона, страны; называть характерные 

особенности природы материков и океанов; давать физико-географическую характеристику 

страны по картам атласа; приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной де-

ятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 

океанах; объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; называть и показывать по 

карте основные географические объекты, упомянутые в изученных параграфах, а также гео-

графические объекты, являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного 

наследия; показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природ-

ным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать береговую линию, 

называя географические объекты; объяснять размещение и плотность населения, анализируя 

соответствующие карты; называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты 

атласа, давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; на ос-

нове использования разнообразных источников информации выявлять отличительные особен-

ности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

8 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникатив-

ной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение худо-

жественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным самостоя-

тельно планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, существен-

ные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объек-

тов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суж-

дения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; вы-

являть причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи сопод-

чинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать информацию в учеб-

ных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом и 

нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, состав-

лять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, со-

ставлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; составлять качественное 

и количественное описание к объекта;  классифицировать информацию;   создавать тексты 

разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; создавать презентации. 

Предметные результаты обучения 

Раздел I. Пространства России 

Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», 

«поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; определять по карте географиче-

ское положение России, называть его основные особенности и делать выводы о влиянии гео-

графического положения и величины территории на природу и освоение территории России; 

показывать по карте крайние точки страны; определять особенности географического положе-

ния территории своего проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); характеризовать роль 

русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории страны; 

решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часо-

вых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; пока-

зывать границы России и пограничные страны; приводить примеры значения границы для свя-

зей с другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; приводить примеры различных 

видов районирования. 

Раздел II. Природа и человек 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», «геоло-

гическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», «ре-

культивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 

переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», «цик-

лон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность кли-

мата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», «эсту-

арий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоко-

водная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв», 

«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс», 

«ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», 

«природно-антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселе-

ние», «очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропоген-

ная зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освое-

ния», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «ла-

вина», «природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы», 

«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; показывать 

по карте крупные природные объекты; выявлять взаимозависимость тектонической струк-

туры, формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; приводить при-

меры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере своего края; пока-

зывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; наносить 

на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт выявлять влия-

ние рельефа на расселение людей; приводить примеры изменений в рельефе под влиянием 

внутренних и внешних факторов; показывать на карте и называть районы наиболее интенсив-

ных тектонических движений; называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать 

характеристику рельефа своей местности; прогнозировать пути снижения антропогенного 

влияния на природную среду; читать тектоническую и геологическую карты, геохронологиче-

скую таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; сравнивать 

Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; определять по 

карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; давать оценку клима-

тических особенностей России; читать и сопоставлять климатические карты, проводить ана-

лиз их содержания; составлять географические описания климата, в том числе климата своей 

местности; устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы (клима-

тическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; выявлять послед-

ствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; показывать реки России на 

карте; объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; приводить примеры 
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использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать описание реки своего 

края; давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования; показывать на карте озера, артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; приводить примеры использования поверхностных 

вод человеком и негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, 

грунтовых вод, многолетней мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

показывать по карте каналы и крупные водохранилища; объяснять значение водохранилищ и 

каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края; приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледе-

лия; называть факторы почвообразования; объяснять процесс почвообразования на примере 

почв своего края; называть главнее свойства основных типов почв; определять, используя поч-

венную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; давать оценку от-

дельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать характери-

стику почв своей местности, анализируя условия их формирования; приводить примеры и объ-

яснять значение разных видов агротехнических мероприятий; объяснять необходимость 

охраны почв; приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации зе-

мель; приводить примеры природных комплексов различных рангов; устанавливать взаимо-

связи между компонентами природы в ПТК; объяснять необходимость природного райониро-

вания территории страны, важность изучения свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; 

читать карту устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в резуль-

тате изменения одного из компонентов природы; приводить примеры влияния свойств ПТК 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей; анализировать карту устойчивости ПК; при-

водить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния чело-

века и окружающей среды; прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от гео-

графического положения и рельефа территории; оценивать условия жизни в горах, приводить 

примеры влияния горных условий на жизнь людей; объяснять хрупкость природного равнове-

сия в горах; анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; приво-

дить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной куль-

туры горных народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; анализировать 

рациональность использования природных условий и ресурсов в разных природных зонах Рос-

сии; описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе чтения 

и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и нерациональ-

ного природопользования; показывать природные зоны на карте; объяснять причины форми-

рования природных зон, приводить примеры влияния природы на характер расселения, осо-

бенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и духовной культуры корен-

ных народов; описывать по картам природные условия природных зон; называть лесообразу-

ющие породы деревьев, характерных представителей животного мира; объяснять смену при-

родных зон; показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять ме-

ханизм их образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; называть 

характерные растения и животных рассматриваемых зон; объяснять неустойчивость к антро-

погенному воздействию аридных зон, изменение видов деятельности людей по сравнению со 

степной зоной, особенности расселения; приводить примеры проявления закона зональности 

в горах, характерных растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влия-

ния гор на окружающую природу; выявлять зависимость расположения зон от географиче-

ского положения, высоты гор и экспозиции склонов; объяснять взаимосвязь природных осо-

бенностей и видов хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных природно-хо-

зяйственных зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразова-

ния природных зон в природно-хозяйственные.  

Раздел III. Население России 

Учащийся должен уметь:  
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объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный 

тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», 

«внешние миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресур-

сов», «рынок труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический состав», «эт-

ническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», «плотность насе-

ления», «емкость территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская аг-

ломерация», «типы заселения территорий»;  называть численность населения России, срав-

нивать ее с другими крупнейшими странами мира по этому показателю; читать учебные гра-

фики, объяснять изменения численности населения и естественного движения населения Рос-

сии в историческом плане; объяснять различие между традиционным и современным типами 

воспроизводства, используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учеб-

ника; объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского насе-

ления, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по 

этим показателям, объяснять выявленные различия; строить диаграммы и графики на основе 

статистических материалов, читать и анализировать их, объяснять особенности половозраст-

ного состава населения России; объяснять причины и основные направления миграций насе-

ления России; на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естествен-

ного движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности (другой вариант — объяснять современную демографическую ситуацию страны); 

называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; объяснять усиле-

ние территориальной подвижности на современном этапе развития общества; давать описание 

особенностей территориальной подвижности населения своей местности, выделять на схеме 

главные направления суточного и недельного движения населения; характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности на основе учебника и кра-

еведческого материала; приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым 

семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности; выделять на карте 

«Народы России» районы проживания крупных народов и народов своего края; регионы, где 

наблюдается пестрота национального состава; приводить примеры республик в составе Рос-

сийской Федерации, определять по статистическим показателям долю титульной нации в насе-

лении данных автономных образований; показывать по карте основные районы распростране-

ния на территории России православия, мусульманства, буддизма; приводить примеры, дока-

зывающие связь этнического и религиозного состава населения страны; определять на основе 

работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том числе своей местно-

сти; объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать необходи-

мые тематические карты учебника для построения ответа; читать график изменения соотно-

шения городского и сельского населения страны; называть показатели процесса урбанизации; 

объяснять разнообразие типов заселения территорий страны на основе анализа текстовых 

карт;  давать характеристику расселения своей местности; приводить примеры различных 

функций городов, в том числе ближайших к своей местности; называть способы отображения 

географической информации на различных видах карт (текстовых, атласа, демонстрацион-

ных); приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной дея-

тельности в различных типах поселений. 

 

9 класс. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической при-

надлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответствен-

ности и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью и способ-

ностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; це-

лостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и обще-

ственной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и спо-

собностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуника-

тивной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного 

образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение худо-

жественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и усло-

виями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифициро-

вать в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второсте-

пенным при знакам; систематизировать информацию; структурировать информацию;  опре-

делять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необ-

ходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, пре-

зентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в раз-

личных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и внетекстовыми компо-

нентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить ин-

формацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать раз-

личные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию 

и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; вы-

ступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дис-

куссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения 

Раздел I. Хозяйство России 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», «от-

расль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, мате-

риалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», «специа-

лизация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и межотраслевые 

связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое разделение труда», 

«отрасль специализации», «экономический район», «экономическое районирование», «от-

расли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 

«энергетическая сие тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», «инфор-

мационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», 

«сфера ус луг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; уметь отбирать и поль-

зоваться разнообразными источниками географической информации; читать и анализировать 

графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять 
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межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и разме-

щение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных от-

раслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли 

в их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и пока-

зывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры отраслей про-

мышленности; объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 

отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения;  объяснять значение района 

своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли,; того 

или иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объ-

яснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять 

значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных 

с различными производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять 

особенности их географического положения, показывать по карте; объяснять влияние природ-

ных условий на работу отельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окру-

жающей среды; приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информа-

тизации и развития разных видов связи разных районов России; объяснять территориальные 

различия в развитии отраслей третичной сферы, значения географического разделения труда. 

Раздел II. Районы России 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень 

развития региона», «региональная политика»,  качество и уровень жизни населения»; читать 

и анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные гео-

графические описания и географические характеристики территорий; отбирать необходимые 

источники информации для работы; выявлять особенности развития географических районов, 

показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные объекты, 

определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать 

оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие террито-

рии; называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры произ-

водств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по тер-

ритории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; определять показатель 

специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели специализации географи-

ческих районов; называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспективы 

развития; объяснять природные и социально-экономические особенности географических 

районов европейской части России; называть отличительные особенности, характеризующие 

своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосу-

дарственном и межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на 

карте) районов с различным географическим положением, преобладающей специализацией и 

уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития географических райо-

нов; объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы социально-экономического развития России. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
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извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ори-

ентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

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

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических яв-

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

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-

цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основан-

ных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 
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- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

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

реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процес-

сов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

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

компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-эко-

номических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использо-

вания географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо-

дящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства. 

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются: 

1. Гражданское воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.) 

2. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему рос-

сийской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 



100 

 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому воспри-

ятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходи-

мых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения. 

8. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её раз-

вития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математи-

ческой культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками иссле-

довательской деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

услови ям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопреде-

лённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, фор-

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности 

3) в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действии в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 
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9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, о тайнах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению мате-

матических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дро-

бями, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять коорди-

наты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столб-

чатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 Арифметика 
 Учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т. и.). 

 Учащийся получит возможность: 
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- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 Учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

-  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
 Учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

- строить углы, определять их градусную меру;  

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

 Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
 Учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

 

АЛГЕБРА 

   Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются: 

1. Гражданское воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.) 

2. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему рос-

сийской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах. 
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3. Духовно-нравственное воспитание: готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому воспри-

ятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходи-

мых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения. 

8. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её раз-

вития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математи-

ческой культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками иссле-

довательской деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределён-

ности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, фор-

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

 Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности и процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требовании, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;  

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в усло-

виях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностях, вычисления статических характеристик, выполнение прибли-

женных вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 
 Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители.  

 Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
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- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
 

Уравнения 
 Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

 Неравенства 
 Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств;  

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Числовые множества 
 Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 
Функции 

 Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками ит. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы п первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
Элементы прикладной математики 

 Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характе-

ризуются: 

1. Гражданское воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.) 
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2. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему рос-

сийской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому воспри-

ятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходи-

мых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения. 

8. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её раз-

вития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математи-

ческой культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками иссле-

довательской деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределён-

ности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, фор-

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  



108 

 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, общие способы работы;  

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер-

тежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

-  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

-  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

-  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с приме-

нением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-

тики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на нагляд-

ном уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические зна-

ния о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
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1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отно-

шения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
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4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

ИНФОРМАТИКА 

(по программе Н.Д. Угриновича, М.С. Цветковой, Н.Н. Самылкиной) 

   

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информа-

ционных процессов в современном мире; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
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2. Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отече-

ственных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересо-

ванность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей ин-

формационной среды; способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой деятельности. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества, роли современных компьютерных технологий в культуре и ис-

кусстве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); способ-

ность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

6. Трудовое воспитание: интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и инфор-

мационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-тех-

нического прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; способ-

ность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость под-

готовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; го-

товность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики и ИКТ; 

7. Экологическое воспитание: осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

8. Ценности научного познания: сформированность мировоззренческих представлений 

об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базо-

вую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятель-

ности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформирован-

ность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных техноло-

гий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение обу-

чающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
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деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную со-

ставляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, раз-

вивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельно-

сти людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы, их общность и особенности; 

умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функ-

ционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах; 

анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной де-

ятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможно-

стями других предметов, на основе этого возможна организация: 

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, со-

циальных системах; 

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формаль-

ных правил; 

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изу-

чаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения 

ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий ин-

дивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и 

т.д. Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объек-

тов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с 

помощью программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 

деятельности учащихся. 

Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного об-

щества.  

Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информа-

тикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характери-

стики информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 

глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информацион-

ным правам других людей. 

Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности пред-

ставлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, техни-

ческими и социальными системами. 
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Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная циви-

лизация и др.) позволяет учащимся: 

получить представление о таких методах современного научного познания, как си-

стемно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный экспери-

мент; 

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практиче-

ских задач информатики; 

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные результаты: 

- развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 

средств; 

- осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

- целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможно-

сти ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема «Модели-

рование и формализация», в которой исследуются модели из различных предметных областей: 

математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатиза-

ции учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Предметные результаты: 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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- формирование умений формализации и структурирования информации, выбора спо-

соба представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в ко-

торой учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся приме-

нять их на практике. 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 
- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («ве-

щественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными со-

временными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд испол-

нителя»; понимать различие между непосредственным и программным управлением исполни-

телем; 

- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих исполнителей; 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-

стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения от-

каза при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструк-

ций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые вели-

чины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
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- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- базовым навыкам работы с компьютером; 

-  использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать работу основ-

ных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, элек-

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

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различ-

ными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстра-

тивные материалы, презентации и т. п.; 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования и компь-

ютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

- основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

- познакомится с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т.п.) 

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

нальные стандарты; 

- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

(по программе Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой) 
 

 Личностные результаты: 

 1. Гражданское воспитание: наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информа-

ционных процессов в современном мире; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 
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этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 2. Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному культур-

ному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинте-

ресованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружаю-

щей информационной среды; способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой деятельности. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества, роли современных компьютерных технологий в культуре и ис-

кусстве. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); способ-

ность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 6. Трудовое воспитание: интерес к практическому изучению профессий и труда в сфе-

рах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и ин-

формационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-

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

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-

щества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 7. Экологическое воспитание: осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 8. Ценности научного познания: сформированность мировоззренческих представлений 

об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базо-

вую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятель-

ности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформирован-

ность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных техноло-

гий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации. 
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 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение обу-

чающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей де-

ятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержательные линии: 

1. «Информация и информационные процессы» 

2. «Компьютер как универсальное устройство работы с информацией» 

3. «Математические основы информатики»; 

4.  «Алгоритмы и элементы программирования»; 

5. «Моделирование и формализация»; 

6. «Обработка графической информации»; 

7. «Обработка текстовой информации»; 

8. «Мультимедиа»; 

9. «Обработка числовой информации в электронных таблицах»; 

10. «Коммуникационные технологии». 

В результате изучения содержательной линии «Информация и информационные 

процессы» 

выпускник будет знать: 

- сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система и др.; 

- основные единицы измерения количества информации и соотношения между ними; 

выпускник научится: 

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

представления на материальных носителях; 

- приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

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

них; 

выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

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

щий только два символа, например, 0 и 1; 

- научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита. 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита. 

 

В результате изучения содержательной линии «Компьютер как универсальное 

устройство работы с информацией» 
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выпускник будет знать: 

- назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внеш-

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

- основные вехи истории и тенденции развития компьютеров, пути улучшения их характе-

ристик; 

- круг задач, решаемых с помощью суперкомпьютеров; 

- сущность понятий, связанных с передачей данных (источник и приемник данных; канал 

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

выпускник научится: 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том числе 

описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных; 

- 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 (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры неко-

торого информационного носителя); 

- использовать маску для операций с файлами; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

выпускник получит возможность: 

- научиться Осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

- овладеть знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными ви-

дами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редак-

торы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энцик-

лопедии); умением характеризовать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии. 

 В результате изучения содержательной линии «Математические основы ин-

форматики» 

выпускник будет знать: 

- сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», «алфавит си-

стемы счисления», «основание системы счисления»; 

- сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнк-

ция), НЕ (отрицание); 

- сущность понятия «множество», сущность операций объединения, пересечения и допол-

нения; 

выпускник научится: 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную; 

- сравнивать числа в двоичной записи; 

- складывать и умножать 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; 

- оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с помо-

щью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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- использовать при решении задач формулы перемножения и сложения количества вариан-

тов. 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

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

выпускник получит возможность: 

- научиться записывать в развернутой форме восьмеричные и шестнадцатеричные числа; 

- научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, из десятичной 

записи в восьмеричную и из восьмеричной в десятичную; 

- научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, из десятичной 

записи в шестнадцатеричную и из шестнадцатеричной в десятичную; 

- научиться выполнять «быстрый» перевод натуральных чисел из двоичной системы счис-

ления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

- научиться вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- научиться вычислять значения арифметических выражений с целыми числами, представ-

ленными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах и робототехнических системах; 

- научиться строить таблицу истинности для логического выражения; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- познакомиться с законами алгебры логики; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их пре-

образования с использованием основных свойств логических операций; 

- познакомиться с логическими элементами; 

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

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- сформировать представление о области применения комбинаторных задач. 

В результате изучения содержательной линии «Алгоритмы и элементы программи-

рования» 

выпускник будет знать: 

- сущность. понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

- сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд ис-

полнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его системой 

команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

- базовые алгоритмические конструкции; 

- сущность метода последовательного уточнения алгоритма; 

выпускник научится: 

- понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «про-

грамма» в обыденной речи и в информатике; 

- 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; 

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

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с ис-

пользованием основных управляющих конструкций последовательного программирова-

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

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж-

ник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 
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- составлять несложные алгоритмы обработки числовых и текстовыхданных с использова-

нием основных управляющих конструкций последовательного программирования и запи-

сывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

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

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с 

ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

выпускник получит возможность: 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

- научиться разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач, возникающих в про-

цессе учебы и вне ее; 

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

личными системами; 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 В результате изучения содержательной линии «Моделирование и формализа-

ция» 

выпускник будет знать: 

- сущность понятий модель, моделирование, информационная модель, математическая мо-

дель и др.; 

выпускник научится: 

- 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 длинребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

- пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.); 

выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компью-

терных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; 

- понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моде-

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

- научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и резуль-

таты, выявлять соотношения между ними. 

- научиться выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 
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В результате изучения содержательной линии «Обработка графической информа-

ции» выпускник будет знать: 

- сущность понятий «пиксель», «растровая графика», «векторная графика»; 

- сущность понятий модель, моделирование, информационная модель, математическая мо-

дель и др.; 

выпускник научится: 

- выполнять ввод изображений в компьютер; 

- создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображе-

ния; 

- создавать простые векторные изображения. выпускник получит возможность: 

- познакомиться с цифровым представлением графической информации; 

- познакомиться с различными цветовыми моделями; 

- познакомиться с понятиями «пространственное разрешение монитора», «глубина кодиро-

вания (цвета)», «палитра»; 

- научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

и хранением изображений. 

 В результате изучения содержательной линии «Обработка текстовой информа-

ции»  

выпускник будет знать: 

- сущность понятия «кодовая таблица»; выпускник научится: 

- создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

- оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;  

выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 

 В результате изучения содержательной линии «Мультимедиа» 

выпускник будет знать: 

- сущность технологии мультимедиа; 

- общие подходы к дискретному представлению аудиовизуальных данных; 

выпускник научится: 

- использовать основные приемы создания мультимедийных презентаций (подбирать ди-

зайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать ги-

перссылки и пр.); 

выпускник получит возможность: 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

- научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

аудиовизуальной информации. 

 В результате изучения содержательной линии «Обработка числовой информа-

ции» 

выпускник будет знать: 

- назначение динамических (электронных) таблиц; 

выпускник научится: 

- использовать основные способы графического представления числовой информации (гра-

фики, круговые и столбчатые диаграммы); 

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

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
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выпускник получит возможность научиться 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств элек-

тронной таблицы; 

- использовать электронные таблицы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее  

 В результате изучения содержательной линии «Коммуникационные техноло-

гии» 

выпускник будет знать: 

- базовые нормы информационной этики и права; 

выпускник научится: 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных; 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

- приемам безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

- соблюдать основы норм информационной этики и права; 

выпускник получит возможность: 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

5 класс 

Личностные результаты:  

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
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государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, тради-

циям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия   

Метапредметные результаты 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование ре-

чевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог;  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изло-

женные в текстах разных видов и жанров); 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера;  

- способность работать с информацией, представленной в разных формах; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, ана-

лиз, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

Предметные результаты: 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности;  

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

ства;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности; 

- понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее ци-

вилизационного наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федера-

ции; 

- поддержка интересов к традициям собственного народа и народов, проживающих на 

территории Российской Федерации; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

- осознание ценности межнационального и межрегионального согласия; 

- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного насле-

дия народов Российской Федерации; 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многона-

циональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

 

6 класс 

 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
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2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям раз-

ных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Метапредметные:  

1. Регулятивные УУД:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, опре-

делять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях;  

- умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нор-

мами Православия;   

- способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных 

действий;   

- умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели.   

2. Познавательные УУД:  

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научнопопуляр-

ная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию;  

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения.  

3. Коммуникативные УУД:  

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);   

- умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения;  

- умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и предотвра-

щать их.   

Предметные:  

Обучающиеся научатся:  

- характеризовать отдельные этапы библейской истории;   

- раскрывать сущность христианских заповедей;   

- формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия;  

- характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном 

мире;   

- формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия;  

- излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира;  

- характеризовать основные средства совершенствования христиан;  

- определять и характеризовать основные этапы жизни человека в контексте духовно-

нравственного развития;  

- анализировать с духовных позиций проблемы современного мира;   

- критически анализировать источники информации, касающиеся проблем духовности;  

- использовать полученные знания и освоенные умения в повседневной жизни для опре-

деления собственных жизненных целей.   

- излагать точку зрения Православия на дальнейшую судьбу современного мира.  

 

 

ФИЗИКА 

 Личностные результаты: 

1. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

2. Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  
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- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ-

ности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

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

у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) тех-

нологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы раз-

вития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, ги-

потезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных по-

следствий.  

 Метапредметные результаты:  

 Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, та-

ких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-

щимися основами читательскойкомпетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, 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 бу-

дущего».  
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 При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки ра-

боты с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

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

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

 В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, иници-

ативности, 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 неопре-

деленности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариан-

тов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 

 Регулятивные УУД 

 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

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

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии 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 ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого 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 ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резуль- 

тата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданными/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности 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 пси-

хофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 
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 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 яв-

лениями, 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 яв-

лений к общим закономерностям; 

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

щие 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 представле-

ния; 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 вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- 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, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по- 

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 
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 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся 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 ра-

боты. 

 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 раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать 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: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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, распреде-

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции 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 деятель-

ности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

ком- 

муникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

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

ком- 

муникационных 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. 

 Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на- 

блюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; 
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- 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; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи- 

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать 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 прояв-

ление 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 физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Физика и ее роль в познании окружающего мира 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 Механические явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, рав-

номерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превра-

щение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидко-

стей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение покруж-

ности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного маятни-

ков, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-

ность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномер-

ного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном пря-

молинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движе-

нии тела по окружности, импульс; 

- умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 



135 

 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к по-

верхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, усло-

вий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости пе-

риода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия рав-

новесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давле-

ния, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставлен-

ной задачей на основании использования законов физики; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-

ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 Тепловые явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопро-

водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внеш-

них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидко-

сти при испарении, кипение, выпадение росы; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержа-

щегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания  несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-

метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасно-

сти при их использовании; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах и умение применять его на практике; 
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- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удель-

ной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 Электромагнитные явления 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, вза-

имодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование 

тени и полутени, отражение и преломление света; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

ис- 

пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная ин-

дукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показа-

тели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

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

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптиче- 

скую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия ка-

тушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях 

от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электро-

механический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае- 

мые собирающей и рассеивающей линзой; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного со-

противления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
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выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля кон-

денсатора, энергии конденсатора; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 Квантовые явления 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактив-

ность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения атомов, предло-

женные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэф-

фициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный ре-

актор на медленных нейтронах; 

- умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения мас-

сового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимо-

сти мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 Строение и эволюция Вселенной 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной си-

стемы; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира; 

- объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона 

Э. Хаббла; 

- знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели неста-

ционарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответству-

ющими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- спользовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен- 

ных 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 изме-

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

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 
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- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

 

ХИМИЯ 

(по программе О.С. Габриеляна, М.: Дрофа, 2017) 

 Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, вы-

полнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопони-

манию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культур-

ному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни совре-

менного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: понимание красоты в природе, окружающем мире; по-

нимание роли науки химии в создании художественно-эстетической среды; понимание взаи-

мосвязей науки и искусства на примере произведений искусства и жизни ученых-химиков. 

5. Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реаль-

ной жизни; 

6. Трудового воспитания: интереса к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, обществен-

ных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необ-

ходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

7. Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психи-

ческому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности при-

менять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
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характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; экологи-

ческого мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и со-

циальной практике. 

8. Ценности научного познания: мировоззренческих представлений о веществе и хими-

ческой реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих ос-

нову для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономер-

ностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в позна-

нии этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых зна-

ний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познаватель-

ной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами ин-

формационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознан-

ному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

 
Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой информа-

ции, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презен-

тация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, из-

мерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических зако-

номерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установ-

ления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достиже-

ния; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, при-

менением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, урав-

нений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроотри-

цательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, рас-

творы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролити-

ческой диссоциации и учения 

о химической реакции. 

Умение называть: 
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— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, гли-

церин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадле-

жит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых перио-

дов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

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

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, основа-

ний, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качествен-

ных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамот-

ного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 
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Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельно-

сти человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпарива-

ния; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Выпускник научится: 

- называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе; 

- формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 

- определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

- разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

- классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли); 

- формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение 

Периодического закона; 

- характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических 

решеток; 

- описывать строение атомов химических элементов № 1-20 и 26 и отображать их с 

помощью схем; 

- составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

- записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

- формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

- формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

- определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

- составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

- составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах; 

 

ХИМИЯ 

(по программе О.С. Габриеляна, С.А. Сладкова. М.: Просвещение, 2019) 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, вы-

полнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопони-

манию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 
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поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культур-

ному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни совре-

менного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: понимание красоты в природе, окружающем мире; по-

нимание роли науки химии в создании художественно-эстетической среды; понимание взаи-

мосвязей науки и искусства на примере произведений искусства и жизни ученых-химиков. 

5. Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реаль-

ной жизни; 

6. Трудового воспитания: интереса к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, обществен-

ных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необ-

ходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

7. Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психи-

ческому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности при-

менять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

8. Ценности научного познания: мировоззренческих представлений о веществе и хими-

ческой реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих ос-

нову для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономер-

ностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в позна-

нии этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых зна-

ний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познаватель-

ной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами ин-

формационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознан-

ному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 
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2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теорети-

ческого, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление кон-

троля своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники без-

опасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валент-

ности атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и слож-

ные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, ко-

торую несёт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие зна-

чения Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кри-

сталлических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их 

с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидрок-

сидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и тео-

рии электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих об-

щие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определён-

ному типу или виду; 



144 

 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью ме-

тода электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химиче-

ских свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-ани-

оны и катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической си-

стеме элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ, и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химиче-

ские свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравне-

ниям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганиче-

ских веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник научится 

знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ, уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, теп-

ловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 

закона Д.И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории элек-

тролитической диссоциации и учения о химической реакции; 

называть: 

— химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадле-

жит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

характеризовать: 
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— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периоди-

ческой системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ 

— металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и 

гидроксидов, солей); 

определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: 

— схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менде-

леева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов; 

— уравнения химических реакций, в том числе и окислительно-восстановительных, с 

помощью метода электронного баланса; 

безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических ве-

ществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, во-

дорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью ка-

чественных реакций; 

вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов, или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование. 

различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 
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— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структур-

ные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций, термомохимические уравнения, обозначения степени 

окисления и заряда иона в формуле химического соединения);  

различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические 

свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей 

среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к здо-

ровьесбережению;   

выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения и принадлежности к определённому классу (группе) веществ; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстанови-

тельных реакций; 

составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса;  

определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимиче-

ского ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы раство-

римости и учёта условий их проведения; 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически воз-

можному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных отношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения;    

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания ве-

ществ; 
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определять источники химической информации, представлять список информацион-

ных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и пре-

зентовать его; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

 Личностные результаты 

 1. Гражданское воспитание: готовность к конструктивной совместной деятельности 

при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 2. Патриотическое воспитание: отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологиче-

ской науки. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать поведение и поступки с 

позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости нрав-

ственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

 4. Эстетическое воспитание: понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

 5. Формирование культуры здоровья: ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  осо-

знание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, ку-

рение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил без-

опасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность 

навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

 6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практи-

ческому изучению профессий, связанных с биологией. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний при 

решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их 

решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных пред-

ставлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании научного миро-

воззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков ис-

следовательской деятельности. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; планирование 

действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

5 класс 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 
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Метапредметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объек-

тов; 

- основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать различные среды обитания; 
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- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами. 

Раздел 4. Человек на Земле 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

 

6 класс 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение про-

грамм; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

- деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные 

Учащиеся должны уметь:  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

- работать с дополнительными источниками информации; 

- давать определения; 

- работать с биологическими объектами. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководство учителя (родителей); 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подза-

головки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. Организм и среда 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- составлять план работы; 
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- участвовать в групповой работе (малая группа, класс); —- осуществлять поиск дополни-

тельной информации на бумажных и электронных носителях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подза-

головки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «орга-

ноид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нерв-

ная система», «эндокринная система», «размножение»; 

- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов рас-

тений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых организмов; 

- строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их зна-

чение. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и жи-

вотные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

- исследовать строение основных органов растения; 

- устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения це-

лостности организма. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фо-

тосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «ре-

флекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие»; 

- органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений 

и животных; 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
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- исследовать строение отдельных органов организмов; 

- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии 

Раздел 3. Организм и среда 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой при-

роды», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сооб-

щество », « экосистема »; 

- как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

- характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

- структуру природного сообщества. 

7 класс 

Личностные результаты: 

- развитие и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;  

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Метапредметные результаты 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять кон-

спект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Царство Грибы 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений био-

логических терминов; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источ-

ников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в дру-

гую. 

Раздел 4. Царство Животные 
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- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массо-

вой информации; 

- сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска инфор-

мации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 5. Вирусы 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу 

- работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска инфор-

мации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Предметные результаты: 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику бактерий; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Царство Грибы  

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

- строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

- особенности организации шляпочного гриба; 

- меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику бактерий и грибов; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 

- приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

- определять несъедобные шляпочные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Царство Растения 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 
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- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, па-

поротников, голосеменных, цветковых); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Раздел 4. Царство Животные 

Учащиеся должны знать: 

- признаки организма как целостной системы; 

- основные свойства животных организмов; 

- сходство и различия между растительным и животным организмами; 

- что такое зоология, какова её структура; 

- признаки одноклеточного организма; 

- основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

- значение одноклеточных животных в экологических системах; 

- паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие 

меры профилактики. 

- современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

- общую характеристику типа Кишечнополостные; 

- общую характеристику типа Плоские черви; 

- общую характеристику типа Круглые черви; 

- общую характеристику типа Кольчатые черви; 

- общую характеристику типа Членистоногие. 

- современные представления о возникновении хордовых животных; 

- основные направления эволюции хордовых; 

- общую характеристику над класса Рыбы; 

- общую характеристику класса Земноводные; 

- общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

- общую характеристику класса Птицы; 

- общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презента-

ций; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные при-

боры; 
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- распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

- раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в повседневной жизни. 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

- выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их чис-

ленности и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

- понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их чис-

ленности и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

8 класс 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руковод-

ством учителя; 

- участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
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Предметные результаты: 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 

Учащиеся должны знать: 

- признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних пред-

ков человека, представителей различных рас. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Учащиеся должны знать: 

- биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- основные этапы эволюции человека; 

- основные черты рас человека 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Учащиеся должны знать: 

- вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепара-

тах; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, ор-

ганов и их систем. 

Раздел 5. Координация и регуляция 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляторных систем; 

- механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение 

Учащиеся должны знать: 

- части скелета человека; 

- химический состав и строение костей; 

- основные скелетные мышцы человека.  

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма 
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Учащиеся должны знать: 

- признаки внутренней среды организма; 

- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ 

Учащиеся должны знать: 

- существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

Раздел 9. Дыхание 

Учащиеся должны знать: 

- органы дыхания, их строение и функции; 

- гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

- оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом. 

Раздел 10. Пищеварение 

Учащиеся должны знать: 

- органы пищеварительной системы; 

- гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии 

Учащиеся должны знать: 

- особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

- роль витаминов.  

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

Раздел 12. Выделение 

Учащиеся должны знать: 

- органы мочевыделительной системы; 

- меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела 
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Учащиеся должны знать: 

- строение и функции кожи; 

- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, 

- волосами, обувью и одеждой.  

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 

Раздел 14. Размножение и развитие 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции органов половой системы человека; 

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность 

Учащиеся должны знать: 

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки психики человека; 

- характеризовать типы нервной системы. 

Раздел 16. Человек и его здоровье 

Учащиеся должны знать: 

- приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек.  

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

9 класс 

Личностные результаты: 

- формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профес-

сии; 

- способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в природо-

охранной деятельности; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор профессии 

учащимися; 

- способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваи-

ваемые знания; 
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- привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный мир, раз-

вить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

- признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природо-

охранительном поприще; 

- умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре; 

- осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска не-

обходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

- объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» от-

дельные их этапы к различным клеточным структурам; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического ис-

следования. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономи-

ческих групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска не-

обходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

- давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учеб-

ника и дополнительной литературы; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
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- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 

- находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из од-

ной формы в другую; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных 

и человека; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и 

дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массо-

вой информации. 

Предметные результаты 

Введение 

Учащиеся должны знать: 

- уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

- химический состав живых организмов; 

- роль химических элементов в образовании органических молекул; 

- ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедея-

тельности на каждом из них; 

- характеризовать свойства живых систем; 

- объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации 

живых организмов; 

- объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

Учащиеся должны знать: 
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- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 

- химические свойства и биологическую роль воды; 

- роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

- жизнедеятельности; 

- уровни структурной организации белковых молекул; 

- принципы структурной организации и функции углеводов; 

- принципы структурной организации и функции жиров; 

- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

- определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

- строение прокариотической клетки; 

- строение прокариот (бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии)); 

- строение эукариотической клетки; 

- многообразие эукариот; 

- особенности строения растительной и животной клеток; 

- главные части клетки; 

- органоиды цитоплазмы, включения; 

- стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

- положения клеточной теории строения организмов; 

- биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять принцип действия ферментов; 

- характеризовать функции белков; 

- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

- характеризовать метаболизм у прокариот; 

- описывать генетический аппарат бактерий; 

- описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

- объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятель-

ности клетки; 

- описывать строение и функции хромосом. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Учащиеся должны знать: 

- многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они харак-

терны; 

- сущность полового размножения и его биологическое значение; 

- процесс гаметогенеза; 

- мейоз и его биологическое значение; 

- сущность оплодотворения; 

- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития; 

- этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

- формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и не-

полным превращением; 

- прямое развитие; 

- особенности определенного и неопределенного роста. 

Учащиеся должны уметь: 



161 

 

- характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

- описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

- характеризовать формы постэмбрионального развития; 

- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превра-

щениях; 

- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

Учащиеся должны знать: 

- определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свой-

ство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

- сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

- законы Менделя; 

- закон Моргана; 

- виды изменчивости и различия между ними; 

- методы селекции; 

- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении задач генетическую символику; 

- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании, 

сцепленном с полом; 

- сущность генетического определения пола у растений и животных; 

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

- составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возник-

новение отличий от родительских форм у потомков. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

Учащиеся должны знать: 

- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

- взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

- основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, ее позитивные и ошибочные 

черты; 

- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

- учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

- значение заботы о потомстве для выживания; 

- определения понятий «вид» и «популяция»; 

- сущность генетических процессов в популяциях; 

- формы видообразования; 

- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

- результаты эволюции; 

- главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

- объяснять относительный характер приспособлений; 
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- особенности приспособительного поведения. 

- теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле: 

- этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 

- движущие силы антропогенеза; 

- систематическое положение человека в системе живого мира; 

- свойства человека как биологического вида; 

- этапы становления человека как биологического вида; 

- расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

- характеризовать причины борьбы за существование; 

- определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 

- давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 

- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популя-

ции; 

- характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

- оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, 

растений и микроорганизмов; 

- характеризовать ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

- приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски по-

кровов и поведения живых организмов. 

- характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении че-

ловека; 

- опровергать теорию расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Учащиеся должны знать: 

- определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- структуру и компоненты биосферы;  

- компоненты живого вещества и его функции; 

- антропогенные факторы среды; 

- характер воздействия человека на биосферу; 

- способы и методы охраны природы; 

- биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

- основы рационального природопользования; 

- неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

- заповедники, заказники, парки России; 

- несколько растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
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- классифицировать экологические факторы; 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

- описывать биологические круговороты веществ в природе; 

- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

- характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроце-

ноз; 

- раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

- характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибио-

тические и нейтральные. 

- применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное зна-

чение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра-

вила 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 Интер-

нета при выполнении учебных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза 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 био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

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

жание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процес-

сах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Живые организмы 

 Выпускник научится: 



164 

 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
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экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

МУЗЫКА 

 
 Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной ра-
боты, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучаю-
щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 
части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музы-

кальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравствен-

ного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других 

стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 

культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего 

края. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-историче-

ских особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопо-

мощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной де-

ятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкаль-

ного искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче-

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт вос-

приятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь-

зовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической де-

ятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности. 
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7. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различные формы музыкального творчества. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музы-

кальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладе-

ние основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой му-

зыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информа-

ции о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специ-

альной терминологии. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

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

среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверст-

ников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навы-

ками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестан-

дартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонацион-

ный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правиль-

ность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать при-

чинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в худо-

жественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к са-

мостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его об-

щей духовной культуры; 
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— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравствен-

ного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально - твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драмати-

зация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, созда-

ние проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

ности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искус-

ства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искус-

ств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполне-

ния, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и сти-

лей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать со-

держание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специаль-

ной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му-

зыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска инфор-

мации в образовательном пространстве сети Интернет. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Личностные результаты: 

 1.  Гражданское воспитание: программа по изобразительному искусству направлена 

на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия 

для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности.  

 2.  Патриотическое воспитание: осуществляется через освоение школьниками содер-

жания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма 

в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, вели-

ким победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте оте-

чественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства вос-

питывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному вос-

приятию и творческому созиданию художественного образа.  

 3.  Духовно-нравственное воспитание: в искусстве воплощена духовная жизнь челове-

чества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены 

на раз витие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувствен-

ной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающе-

гося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуни-

кативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению 

базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, куль-

туре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни.  

 4.  Эстетическое воспитание: эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чув-

ственный) — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эсте-

тических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-простран-

ственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эс-

тетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 26 Примерная рабочая про-

грамма пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человече-

ского общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способ-

ной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует фор-

мированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. В 

процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организа-

ция пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участни-

ками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 
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оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных цен-

ностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6.  Трудовое воспитание: художественно-эстетическое развитие обучающихся обяза-

тельно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с осво-

ением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуаль-

ной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического про-

дукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики тру-

довой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы 

в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

 7.  Экологическое воспитание: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  

 8.  Ценность научного познания: в процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений ак-

тивно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспи-

тывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельно-

сти развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоцио-

нально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё от-

ношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мыш-

ления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-цен-

ностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 



173 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве-

дении искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного че-

ловека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искус-

ства (театра, кино) 

Выпускник научится: 

определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и от нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой дея-

тельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо-

тах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

1. Гражданское воспитание: готовность к активному участию в обсуждении обще-

ственно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особен-

ности технологиями четвёртой промышленной революции; формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятель-

ности; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.  

2. Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному со-

стоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных.  

3. Духовно-нравственное воспитание: осознание важности морально-этических прин-

ципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и пра-

вил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

4. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; уме-

ние создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; развитие эстетиче-

ского сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся.  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценно-

сти безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил без-

опасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществ-

лять защиту личности от этих угроз.  

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач 

из различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий; самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации; развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспектив-

ных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду; становление самоопределения в выбранной сфере бу-

дущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий к рациональному ведению домашнего хозяйства 

7. Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание 

пределов преобразовательной деятельности человека; формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное от-

ношение к природным и хозяйственным ресурсам 

8. Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реа-

лизации на практике достижений науки; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физиче-

ского труда; проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности  

5 класс 

 Метапредметные: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим усло-

виям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
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— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы;  

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятель-

ности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологиче-

ского и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстни-

ками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение общих задач коллектива;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по-

казателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные  

в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промыш-

ленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях созда-

ния объектов труда;  

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назна-

чения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процес-

сах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
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современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, тех-

нологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение эле-

ментов экономики при обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере:  

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опера-

ций и составление операционной карты работ;  

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и пра-

вил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости про-

дукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля техноло-

гической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оце-

нивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ;  

в эстетической сфере:  

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продук-

тов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполнен-

ного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда;  
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— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление вне-

сти красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-

мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции;  

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегриро-

вание в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оп-

понентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных выска-

зываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся  

при освоении программы 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной 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 определённой проблемы и существующих возможно-

стей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов.  

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения;  
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния 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 определённого класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий 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 кри-

терии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов 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 планиру-

емого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции 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 це-

лью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым 

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 деятельности.  

Обучающийся сможет:  
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности 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 приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности).  

 Познавательные УУД  

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчинённые 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 сход-

ство;  

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, 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 её в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской 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 вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

ческие связи с помощью знаков в схеме;  
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной 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 (ху-

дожественный 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 познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять своё 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 окру-

жающей среды;  

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих 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 ре-

зультатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
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• играть определённую роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнёра, 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/непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной 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 (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной 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 необхо-

димых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния 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 комму-

никации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

6-8 класс 

 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернатив-

ные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13) алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

14) определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим усло-

виям способов решения учеб ной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

15) комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

16) поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

17) выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

18) самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию из-

делий и продуктов; 
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19) виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; 

20) проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

21) планирование и регуляция своей деятельности; 

22) подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения; 

23) выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

24) согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; 

25) объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

26) диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

27) обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол-

няемых технологических процессах; 

28) соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и созида-

тельного труда; 

29) соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

30) оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы .  

В познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования ма-

териалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техноло-

гий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме нения; 

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  рациональное использование учеб-

ной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе под готовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; приме-

нение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологиче-

ских задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

9) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

3) подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально энергетических ресурсов; 

4) овладение методами учебно-исследовательской и проект ной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

7) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

8) соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

9) выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

10) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

11) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

13) расчёт себестоимости продукта труда; 

14) примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) осознание ответственности за качество результатов труда; 

3) согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности; 

4) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; 

5) направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах пол ной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального про-

фессионального или среднего специального образования; 

6) выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

7) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

9) наличие эко логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

2) разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

3) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 
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4) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; 

5) художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

6) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

7) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

2) устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

3) удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

4) определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

5) установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

6) интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

8) аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

9) адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; 

10) овладение устной и письменной речью; 

11) построение монологических контекстных высказываний; 

12) публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

3) соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом тех-

нологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в проект ной деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-

нических объектов;осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные цементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электронике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяют при 
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разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, состав-

лять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник 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 ви-

дов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, са-

нитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продук-

тов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных из-

делий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник 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 про-

мыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата; планировать этапы выполнении  работ; составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
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осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 при-

мерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке, разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональ-

ном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 дея-

тельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на- 

рода России;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 устойчи-

вых 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 дру-

гому 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 взаимо-

понимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



189 

 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей;  

• 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;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнени-

ями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спор-

ных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности;  

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями;  

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуж-

дённо.   

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздо-

ровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом;  

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с дру-

гими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздорови-

тельной деятельностью, излагать их содержание;  



190 

 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревнова-

тельной деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение умениями:  

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9 - 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с     9 - 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10 - 12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюде-

нием ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10 - 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10 - 12 м;  

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четы-

рёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в спортивных игры (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;  

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; • владеть 

способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому че-

тырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; по-

могать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооблада-

ние.  

• владеть знаниями о командных (игровые) видах спорта, знать правила соревно-

ваний по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу. 

• владеть навыками специальной подготовки:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

• владеть теоретическими знаниями для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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Метапредметные результаты  

• 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании це-

лостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечи-

вающего длительную творческую активность;  

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здо-

рового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения.  

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья;  

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и со-

перникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельно-

сти.  

В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению но-

вых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;  

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про-

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
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упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики пси-

хического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние по-

ловые связи, допинг), и их опасных последствий;  

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника.  

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, исполь-

зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

 

Предметные результаты  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздорови-

тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трениру-

ющее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  
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• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигатель-

ного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма.   В обла-

сти познавательной культуры:  

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни.   

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участ-

никам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке;  

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного ин-

вентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы фи-

зических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движе-

ний при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных спо-

собностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело при-

меняя соответствующие понятия и термины;  

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в со-

держание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и прово-

дить;  
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, про-

водить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми ин-

формационными жестами.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них ин-

дивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования за-

каливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготов-

ленности;  

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зави-

симости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий, ведя дневник самонаблюдения.  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в совре-

менном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

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.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма;  
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельно-

сти, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол, гандбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств.  

• правилам соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), во-

лейболу, гандболу. 

• навыкам специальной подготовки:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего про-

тив нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после по-

дачи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

• владеть теоретическими знаниями для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имею-

щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега;  
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• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Личностные результаты 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жиз-

ненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности лично-

сти, общества и государства; понимание и признание особой роли России в обеспечении гос-

ударственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в про-

тиводействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-

пространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга  — защите Отече-

ства. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; развитие 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отно-

шения к личной безопасности и безопасности других людей. 

 4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способ-

ности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаи-

мозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
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жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред-

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без-

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

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

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

дая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протя-

жении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и сред-

ства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отрав-

лениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступ-

ков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия; формирование современной научной картины мира, понимание причин, механиз-

мов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); установка на осмысление опыта, наблюдений и 

поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 
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Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

 Познавательные:  

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников 

(текст, иллюстрация, графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни 

и здоровья людей;  

- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природ-

ными и техногенными происшествиями.  

 Регулятивные:  

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изу-

ченные правила поведения в различных ситуациях;  

- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия 

своих действий и поступков;  

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участ-

ников, намечать способы их устранения.  

 Коммуникативные:  

- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников);  

- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситу-

ациях;  

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла;  

- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их 

устранения.  

 Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрез-

вычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благо-

получных взаимоотношений в семье;  

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого 

вида;  

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни чело-

века в близком окружении и в масштабах региона;  

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых;  

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми элек-

троприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  
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- знать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пас-

сажиров транспортных средств и велосипедистов) 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транс-

портного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей) 

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.  

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Личностные результаты: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
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 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, правиль-

ность или ошибочность её решения. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания. 

 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками. 

 9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. 

Предметные: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона 

и его историческом пути. 

 2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства ку-

банского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 
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 3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на ле-

генду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значи-

тельным событиям и личностям в истории Кубани. 

 5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Куба-

новедение». 

 6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ УЧЕНИК 

ДОЛЖЕН 

знать/понимать 

- географическое положение кубанского региона; 

- рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

- климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

- типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

- экологические проблемы и пути их разрешения; 

- особенности населения и Хозяйственного развития региона; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художествен-

ной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненту; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, ма-

териалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе соб-

ственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и 

периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших историче-

ских событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочине-

ния, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументиро-

вать собственную точку зрения; 
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- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литера-

туры и искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных худож-

ников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для  

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей 

местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодар-

ского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и про-

странства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения соб-

ственного отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов мно-

гонациональной Кубани; 

- общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художе-

ственно-культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Личностные: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

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

• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие при-

знаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета;  
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• строить модель на основе условий задачи;  

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объ-

екта;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот.  

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, техно-

логией, изобразительным искусством. Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют 

общий объект изучения — плоские и пространственные объекты. Только эти предметы разви-

вают пространственное воображение. Современные компьютерные методы выполнения чер-

тежей и 3D-моделей соединяют черчение с информатикой. География применяет метод про-

ецирования «Проекции с числовыми отметками», использует систему координат (долгота, ши-

рота) на поверхности, применяет понятие «уклон» — все эти понятия разрабатываются в чер-

чении и начертательной геометрии. Многие разделы дисциплины «Технология» используют 

чертежи. Изобразительное искусство и черчение имеют общий раздел — «Технический рису-

нок».  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых си-

стем.  

Обучающийся сможет:  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач;  

• создавать информационные ресурсы разного типа.  

6. Приобретение опыта проектной деятельности.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, 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 эко-

логического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых систем.  
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Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные:  

Выпускник научится:  

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предме-

тах;  

• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие 

из нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения изделий;  

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;  

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж);  

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка 

в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД 

по их оформлению;  

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;  

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях;  

• возможности применения компьютерных технологий для получения графической до-

кументации. 

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, гос-

ударственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
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последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным  

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в про-

фессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

тельной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  
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- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани-

рованных образовательных результатов;  

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо-

вательных результатов.  

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

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

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей резуль-

тата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  
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- соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения;  

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоцио-

нальных состояний.  

Познавательные УУД  

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки и различия;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

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

применять способ проверки достоверности информации;  
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- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности;  

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  

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

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/резуль-

тата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожествен-

ный — учебный, научно-популярный, информационный);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками;  

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

перед группой задачей;  

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать ре-

чевые средства;  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых рече-

вых средств;  

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления;  

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  
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- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

- оперировать данными при решении задачи;  

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности.   

 Предметные:  

В результате освоения учебного материла учащиеся получат знания: 

- о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 

- о методологии научного исследования и о содержании исследования и проектирова-

ния; 

- о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании её 

основных этапов; 

- по основным методам научного исследования. 

Выпускник научится: 

- определять цель и тематику работы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в исследовательской ра-

боте; 

- определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; 

- владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 

- владеть правилами оформления исследовательской работы и отчёта о её выполнении; 

- готовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для выступ-

лений на научно-практической конференции; 

- грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргу-

ментировать ответы; 

- подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публика-

ции. 

- представляют результаты командного и индивидуального проекта. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ 

  

 Личностные результаты:  

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, школы, страны; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко 

взаимопониманию и взаимопомощи. 
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 2. Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному со-

стоянию российской математической науки; ценностное отношение к достижениям россий-

ских учёных-математиков.  

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание — восприятие эстетических качеств геометрии, её гармо-

ничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  осознанный выбор и по-

строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

  7. Экологическое воспитание: ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры.

 8. Ценности научного познания — формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения наблю-

даемых процессов и явлений, ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

 Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти;  

- 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.  

 Предметные результаты:  

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
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применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений;  

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобретательных уме-

ний, приобретение навыков геометрический построений  

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур;  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов;  

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

- вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства.  

 Обучающийся научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде;  

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

явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция;  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда все данные име-

ются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях;  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру-

ментов;  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических за-

дач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни;  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни;  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  
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Обучающийся получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при реше-

нии геометрических задач;  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
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управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей; выражение желания учиться и тру-

диться для дальнейшего осуществления своих желаний; самооценка способностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации; становление самоопределения в выбран-

ной сфере будущей профессиональной деятельности; планирование образовательной и про-

фессиональной карьеры.  

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные:  

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

- самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию 

выбора профессии и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельно-

сти;  

- выявление потребностей профессии; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм;  

- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;  

Предметные:  

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора про-

фессии; 

- классификация видов профессий;  

- планирование деятельности по выбору профессии; 

- оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии. 

В результате освоения курса, ученик научится:  

- выявлять психологические особенности личности;   

- выявлять профессиональные интересы и склонности, способности;  

- осуществлять классификацию, определять типы и подтипы профессий;  

- раскрывать понятие «профессиональная пригодность»;  

- определять понятия «карьера, виды карьеры»;  

- составлять личный профессиональный план;  

- давать адекватную самооценку;  

- раскрывать понятие «рынок труда»  

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда;  

- работать с профессиограммами;  

- проектировать свою профессиональную карьеру 

 

Планируемые результаты освоения программы «Сервис и туризм» 

По окончании освоения программы школьник должен  

1) знать: 

 особенности сферы сервиса и туризма; 

 возможности и состояние сферы сервиса и туризма в Краснодарском крае; 

 виды предприятий туристкой сферы; 

 виды сервисных услуг; 

 особенности работы предприятий сервиса и туризма;  

 виды профессий сферы сервиса и туризма;  

 способы получения профессионального образования для работы в индустрии сервиса и 

туризма; 

 требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 

2)  уметь: 

 выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма; 

 выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 

 соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 

3) владеть: 

 опытом восприятия профессиональной деятельности специалистов сферы сервиса и 

туризма; 

 отдельными приемами профессиональной самодиагностики. 

 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Личностные:  

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
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социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками ис-

следовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

Метапредметные:  

Познавательные:  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансо-

вые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения;  

•  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий 

этих проблем;  

•  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового по-

ведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлени-

ями и процессами;  

•  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оце-

нивать последствия своих действий и поступков.  

Регулятивные:  

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, вы-

двигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению;  

•  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изу-

чению финансовых вопросов на основе выработанных критериев;  

•  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами.  

Коммуникативные:  

•  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управле-

ние личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из раз-

личных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты.  

Предметные:  

•  сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;  

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами;  

•  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни;  

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-эко-

номической жизни общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

•  владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, челове-

ческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инве-

стиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсион-

ная система;  

•  владение знаниями: ¸ о структуре денежной массы;  

- о структуре доходов населения страны и способах её определения;  

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 
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- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуа-

ций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 Личностные результаты:  

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
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управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

5 класс 

Метапредметные результаты:  

• развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических задач;  

• формирование умений представлять информацию в виде информационной модели (таб-

лицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.);  

• развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей;  

• развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями;  

• формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоятельно;  

• развитие способности критического отношения к полученным результатам: самооценка и 

взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей;  

• развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение диа-

лога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной дея-

тельности;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку ситуа-

ции;  

• умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуации 

других дисциплин, в окружающей жизни.  

Предметные результаты:  

• формирование активной жизненной позиции;  

• развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономических 

отношений в семье и обществе;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета;  

• уважение к труду;  
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• приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных эко-

номических ситуаций.  

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение про-

стых финансовых расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения бы-

товых задач в области семейной экономики: доходы и расходы семьи, составление семей-

ного бюджета, инвестирование, прогнозирование и анализ полученных результатов;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин  

Обучающийся научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 

акции, сбережение и увеличение капитала;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет идоход страны, средства, выделяемые 

на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного 

хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.;  

• пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами);  

• применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества то-

вара;  

• оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять причи-

тающуюся сдачу;  

• решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с по-

мощью составления числовых выражений;  

• рассчитывать зарплату, премию;  

• принимать участие в расчетах семейного бюджета  

• решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные уравне-

ния;  

• применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• приёмам грамотного распределения семейного бюджета;  

• оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов;  

• применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из смежных 

предметов и практической деятельности;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

• применять полученные знания при решении задач повышенной сложности.  

6 класс 

Метапредметные результаты:  

• развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических за-

дач;  

• формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.);  

• развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинноследственных связей;  

• развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями;  

• формирование навыков планирования действий с помощью учителя и самостоя-

тельно;  
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• развитие способности критического отношения к полученным результатам: само-

оценка и взаимооценка, корректировка действий, принятие идей и замечаний других людей;  

• развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, ведение 

диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при совместной дея-

тельности;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

ситуации;  

• умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной ситуа-

ции других дисциплин, в окружающей жизни.  

Предметные результаты:  

• формирование активной жизненной позиции;  

• развитие начальных навыков экономического стиля мышления в области экономиче-

ских отношений в семье и обществе;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирова-

ние собственного бюджета;  

• уважение к труду;  

• приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения реальных 

экономических ситуаций; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

бытовых задач в области семейной экономики: доходы и расходы семьи, составление семей-

ного бюджета, инвестирование, прогнозирование и анализ полученных результатов;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение пу-

тей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование позна-

вательного интереса к изучению общественных дисциплин  

Обучающийся научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа 

по акции, сбережение и увеличение капитала;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выде-

ляемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов 

народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов 

и др.;  

• пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами);  

• применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 

товара;  

• оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся сдачу;  

• решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки 

с помощью составления числовых выражений;  

• решать задачи на простые проценты и банковские проценты, изменение процентной 

базы (повышение и понижение цен на товары);  

• рассчитывать зарплату, налоги, премию;  

• принимать участие в расчетах семейного бюджета  

• решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные 

уравнения;  

• решать задачи с помощью деления числа в данном отношении на распределение при-

были пропорционально внесенным деньгам, распределение оплаты за выполненную работу,  

• применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость;  

• решать задачи на двукратное изменение величины, в частности задачи на сложные 

банковские проценты;  
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• решать задачи на распределение бюджета семьи, пользуясь диаграммами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• приёмам грамотного распределения семейного бюджета;  

• оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов;  

• применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из 

смежных предметов и практической деятельности;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

• применять полученные знания при решении задач повышенной сложности. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГЕОГРАФИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

 

 Личностные результаты: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
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 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

К метапредметным результатам освоения школьниками программы «География Крас-

нодарского края» относятся универсальные способы деятельности, применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных тех-

нологий; 

 - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей; 

 - умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т. п. 

 - умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы яв-

ляются: 

- формирование представлений о роли и месте географического краеведения в системе 

научных дисциплин, его роли в решении современных практических задач человечества;  

- овладение основами краеведческих знаний; 

- формирование представлений об основных географических понятиях, географиче-

ских особенностях природы, населения и хозяйства Краснодарского края, о разнообразии и 

целостности окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение элементарными практическими умениями применять приборы для опреде-

ления количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 - овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из «языков» международного общения; 
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 - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 - формирование умений применять географические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 - формирование представлений об особенностях экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде. 

выпускник научится: 

- определять географическое положение Краснодарского края 

- показывать границы, моря, омывающие Краснодарский край 

- называть и показывать крупные формы рельефа 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам 

- показывать на карте и называть месторождения полезных ископаемых 

- объяснять закономерности их размещения 

- называть факторы, влияющие на формирование климата Краснодарского края 

- составлять описание климата края 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность жителей края 

- называть и показывать реки и озера Краснодарского края 

- используя карту давать характеристику отдельных водных объектов 

- используя карту, называть типы почв и их свойства 

- объяснять видовое разнообразие растительного и животного мира 

- объяснять изменение природы края под влиянием деятельности человека 

- называть меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов 

выпускник получит возможность научиться 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры атмосферного давления, 

силы и направления ветра, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия человека и компонентов природы Краснодар-

ского края, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

    Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с теннисистами на всех 

этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-тренировочной работы системати-

чески ведётся учёт подготовленности путём:  

- Текущей оценки усвоения изучаемого материала 

- Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и  

 индивидуальных игровых показателей 
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- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной  физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования  

Цель: 

Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся 

СО-1, овладения ими технических игровых действий и приёмов 

Задачи: 

Определение уровня и учёт общей и специальной физической подготовленности обу-

чающихся отделений за учебный год. 

Время и сроки проведения испытаний: 

Контрольные испытания по ОФП, СФП обучающиеся отделения сдают  

с 1 по 15 мая учебного года на учебно-тренировочных занятиях, согласно учебно-тема-

тического плана. 

Программа контрольно-переводных испытаний: 

Контрольно-переводные испытания представлены в виде нормативных требований по 

СФП ,ОФП. 

Указания к выполнению контрольных упражнений. 

Описание тестов. 

Физическая подготовка: 

Прыжок в длину с места 

         Используется для определения скоростно-силовых качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой 

чертой выполняется прыжок вперёд с места на максимально возможное расстояние. Призем-

ление осуществляется на обе ноги одновременно. Результат фиксируется по ближней точке 

тела к линии старта (в сантиметрах). 

Инвентарь: рулетка, гимнастические маты 

Бег 30 метров 

            Используется для определения скоростных качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- из положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя испытуемый вы-

полняет рывок от линии старта до преодоления полной 

дистанции. Результат фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: секундомер 

Бег 1000 метров 

     Используется для определения скоростной выносливости. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- Тест проводится на ровной беговой поверхности.Из положения «высокого старта» по 

сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет равноускоренный бег до преодоле-

ния полной дистанции. Результат фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: секундомер, сажень 

Нормативы по технической подготовленности 

№ 

п/п 

Наименование технического приема Кол-во ударов Оценка 

1. Набивание  мяча ладонной стороной ра-

кетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл 

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной стороной ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

4. Игра накатами справа по диагонали 30 и более от 20 до 29 Хор. 

Удовл. 
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5. Игра накатами слева по диагонали 30 более от 20 до 29 Хор. 

Удовл. 

6. Сочетание наката справа и слева в правый 

угол стола 

20 и более от 15 до19 Хор. 

Удовл. 

7. Выполнение наката справа в правый и ле-

вый углы стола 

20 и более от 15 до19 Хор. 

Удовл. 

8. Откидка слева со всей левой половины 

стола (кол-во ошибок за 3 мин) 

5 и менее 

от 6 до 8 

Хор. 

Удовл. 

9. Сочетание откидок справа и слева по всему 

столу (кол-во ошибок за 3 мин) 

8 и менее от 9 до 12 Хор. 

Удовл. 

10. Выполнение подачи справа накатом в пра-

вую половину стола (из 10 попыток) 

8 

6 

Хор. 

Удовл. 

11. Выполнение подачи справа откидкой в ле-

вую половину стола(из 10 попыток) 

9 

7 

Хор. 

Удовл. 

 

Нормативные требования по СФП 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении нормативных требований 

- Правила выполнения нормативных требований 

Уметь: 

- Выполнить не менее 30% нормативных требований по ОФП и СФП. 

Методические указания при переводе обучающихся 

Решением педагогического совета ДООЦ (ФКиС) обучающиеся могут быть: 

- оставлены на повторное обучение (не более одного года), переведены на следующий 

год обучения. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ШАХМАТЫ» 

 

В результате освоения курса учащиеся научатся: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нару-

шений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, коро-

лем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

пользоваться принципами игры в дебюте; 

пользоваться основными тактическими приемами; 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

точно разыгрывать простейшие окончания; 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 
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точно разыгрывать простейшие окончания. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение при-

менять их на практике. 

  

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5-7 КЛАССЫ» 

 

Личностные: 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

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

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

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

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

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

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизне-

деятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, ус-танавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно вы-бирать основания и критерии (например, для классификации опасных 

и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанав-

ливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и сов-местную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области ис-пользования информационно-ком-

муникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появле-

ния, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источни-

ков; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснован-

ные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального харак-

тера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаи-

вать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки;  

- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спор-

том. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-

зации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Поло-

жения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1. стартовую диагностику, 

2. текущую и тематическую оценку, 

3. портфолио, 

4. внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

5. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педаго-

гических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируе-

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

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторин-

говых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представлен-

ные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения и др.). 

 

 1.3.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СОШ № 102  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация4, 

− независимая оценка качества образования5 и 

− мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценкой личностных результатов учащихся я вляется характеристика классного руко-

водитедя, котороая составляется в коонце каждой ступени  образования.  

По окончании начального общего образования характеристика составляется по следу-

ющим критериям: 

− соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

− участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, об-

щественно-полезной деятельности; 

− ответственность за результаты обучения; 

                                                           
4 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
5Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
6Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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− готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

По окончании основного общего образования характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования, 

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей).  

Данная характеристика хранится в портфолио обучающегося. 

2. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

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

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе включает диагностические матери-

алы по оценке сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий: 

1) оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – выполнение групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Данный вид диагностики проводится один раз в год в форме защиты проектов на школьной 

научно-практической конференции учащихся «Планета знаний» для 5 – 8 классов в рамках 

предмета «Проектная и исследовательская деятельность» для 9 классов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями об-

разовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

3. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспе-

чивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

1) Стартовая диагностика  

Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса 

и является основой для оценки динамики образовательных достижений.  

В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные ра-

боты по математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по 

остальным предметам, которые составляются учителями-предметниками. Проводится анализ 

результатов,  который хранится у заместителя директора по УВР и классного руководителя, 

контрольные работы учащихся хранятся в портфолио обучающихся.  

Входные административные работы проводятся также во всех 6 – 9 классах с целью оценки 

уровня усвоения материала в предыдущих классах и определения направлений работы по 

устраннию пробелов в знаниях. Проводится вхоной контроль по всем предметам учебного 

плана. 

2) Текущая диагностика 

Текущая оценка представляет – это процедура оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Проводится в 5 – 9 классах по всем предметам учеб-

ного плана. 

Оценка может быть  

− формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

− диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании.  
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В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учётом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя: 

− устные и письменные опросы,  

− практические работы,  

− творческие работы,  

− индивидуальные и групповые формы,  

− само- и взаимооценка,  

− рефлексия.  

3) Итоговая диагностика – процедура оценки итогового уровня сыормированности УУД в 

каждом классе. Проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана 

4) Портфолио 

Портфолио - это процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характери-

стике. 

4) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в документах об образовании (дневнике и журнале). Промежуточная оценка, фиксирую-

щая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий 

на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для до-

пуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежу-

точной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58). 

5) Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

Министерства просвещения Российской Федерации. Целью ГИА является установление 

уровня образовательных достижений выпускников. ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образова-

тельной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего об-

разования  (далее -  Программа) является структурным элементом Основной образовательной 

программы для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (далее - ООП ООО)1 муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 102 имени героя Советского Союза георгния Бочарникова 

(далее - МАОУ СОШ № 102). 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)2. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования3.  

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно-

вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также про-

грамм внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного об-

щего образования   определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-

тивное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-

муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить уче-

ника учиться в общении». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

сии, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной орга-

низации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государствен-

ных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 



239 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

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

2.1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, 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 науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

2.1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему 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 соот-

ветствие 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 необходи-

мую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

2.1.6.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в прак-

тических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного харак-

тера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

2.1.6.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогаще-

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

сообщении (прочитанном тексте). 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Ак-

тивность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования. 

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудни-

чества.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на за-

нятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного празд-

ника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение про-

токолов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусмат-

ривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность, имеющую следующие особенности: 



243 

 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области опре-

делённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, име-

ющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика; 

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

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект-

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про-

екта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использова-

нию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может быть организована в следующих формах: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Об-

разовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школь-

ников, в том числе и исследовательского характера. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства 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 сов-

местное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы мо-

гут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдате-

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

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

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнару-

жены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завер-

шения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Уче-

ники, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, ори-

гинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склон-

ность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно по-

работать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим под-

росткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя 

в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществле-

ния. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удоб-

ное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискус-

сии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под-

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про-

верки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен-

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмо-

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
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повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что куль-

тура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Че-

рез ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть де-

ятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суж-

дениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-

текающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-

вать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера ком-

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и по-

зицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопо-

нимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 
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опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и     не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе го-

воря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де-

центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся. 

В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных личностных 

результатов проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 102; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, обще-

ственно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуаль-

ного учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся (в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Методологический инструментарий мониторинга оценивания личностных универсаль-

ных учебных действий обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализа-

ции обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МАОУ СОШ № 102 по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются формирование портфолио, информация на школьном сайте, пре-

зентация достижений обучающегося на общешкольных мероприятиях (общее собрание обу-

чающихся, родителей, организация персональных выставок) . 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе защиты итогового 

индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
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знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта или исследовательской работы обязательно для каждого обучаю-

щегося 5 – 9 классов. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося разра-

батываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта в рамках школьной научно-практической коноференции «Планета зна-

ний»; 

• критерии оценки проектной деятельности изложены в Положении о конкурсе научных 

проектотв школьников в рамках школьной научно-практической конференции «Планета зна-

ний» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной и исследовательской деятельности обучающихся  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального об-

разования город Краснодар средней общеобразовательной школе № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273–ФЗ), Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 102 (далее Школы). 

1.2. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа 

педагогов и учащихся по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем 

(или ее аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных 

научно-практических знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллекту-

альный продукт в современной электронной или иной форме, предназначенный для распро-

странения и применения в различных видах деятельности.  

1.3. Проектная деятельность является обязательной для обучающихся средней и старшей 

школы, для учащихся младшего звена в соответствии с нормативами основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

   2. Цели и задачи проектной деятельности 

 

2.1. Цель проектной деятельности – всестороннее развитие интеллектуального потенциала 

обучающихся; вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных обла-

стях науки, техники и культуры; развитие у учащихся навыков проектной, исследователь-

ской, научной, экспериментальной и аналитической работы; практическое применение зна-

ний, полученных в процессе обучения; оказание обучающимся, склонным к исследователь-

ской деятельности, организационной, методической поддержки при представлении научно-

исследовательских проектов на муниципальный, региональный, всероссийский уровень; во-

влечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – учите-

лей, учащихся и их родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности.  

2.2. Общие задачи: 
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- укрепление, совершенствование и творческое развитие сложившейся в школе системы 

проектной деятельности; 

- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, ответ-

ственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере; 

- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 

- привлечение социальных партнёров по проектной деятельности и укрепление взаимопо-

лезных контактов. 

2.3. Учебные задачи: 

- обучение планированию собственной деятельности; 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов, в том числе в сети 

Интернет; 

- развитие умений анализировать (креативность и критическое мышление); 

- формирование и развитие умений составлять письменный отчёт о самостоятельной работе 

над индивидуальным итоговым проектом; 

- формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции; 

- формирование системы межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

2.4. Воспитательные задачи: 

- воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углублённому изучению дисци-

плин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности; 

- мотивирование учащихся к выбору профессии, профессиональной и социальной адапта-

ции; 

- формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями. 

 

3. Основные понятия проектной деятельности 

 

3.1. Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде конечного продукта.  

3.2. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

3.3. Индивидуальный проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способ-

ностям и возможностям обучающегося. 

3.4. Тема проекта должна быть интересна для обучающегося и совпадать с зоной его ближай-

шего развития. 

3.5. Проект должны иметь практическую направленность и быть востребованными, иметь воз-

можность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

3.6. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования. 

3.7. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по предметам «Про-

ектная и исследовательская деятельность» (9 класс), «Индивидуальный проект» (11 класс).  
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4. Содержание проектной деятельности 

4.1. Проект должен представлять серьезную, соответствующую возрасту, исследовательскую 

индивидуальную работу современного научного уровня.  

4.2. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение инфор-

мации по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное иссле-

дование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толко-

вание и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат серьез-

ного научного поиска и обобщения.  

4.3. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возмож-

ность применения в той или иной сфере деятельности.  

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

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

4.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плаги-

ата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

 

5. Организация проектной деятельности 

5.1. Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности 

учащихся.  

5.2. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

5.3. Руководителем, консультантом проекта обучающегося могут быть педагогические работ-

ники, родители (законные представители) обучающихся, сотрудники иных организаций по 

профилю проекта (социальные партнёры). 

5.4. Инициатором в выборе руководителя проекта в основной и старшей школе является обу-

чающийся. 

5.5. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить 

работа над индивидуальным проектом. 

5.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, которого выбрал ученик. 

5.7. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат (продукт) 

работы и её жанровые особенности, планируют деятельность. 

5.8. Руководитель проекта организует работу обучающегося над индивидуальным итоговым 

проектом, обращается за консультациями к специалистам, проводит индивидуальные кон-

сультации с обучающимися, испытывающими затруднения на разных этапах работы, заявляют 

об участии обучающихся в конкурсах различного уровня. 

5.9. Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует оформление 

соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса, и пишет рецензию. 

5.10. Классный руководитель для организации проектной деятельности составляет список вы-

бранных тем проектов учащихся своего класса с указанием руководителя каждого проекта и 

предоставляет списки заместителю директора по учебно-методической работе до 1 ноября те-

кущего учебного года. Список может быть изменен или дополнен не позднее 25 декабря теку-

щего учебного года.  
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№ 

п/п 
ФИО ученика Тема проекта Руководитель 

проекта 
Подпись руко-

водителя про-

екта 

Подпись 
родителей 

1.      

2.      

3.      

 

5.11. Классный руководитель осуществляет контроль за выполнением проектов учащимися 

своего класса в течение учебного года, оповещает родителей о ходе выполнения проектов, в 

случае необходимости проводит разъяснительную работу с родителями и учащимися своего 

класса.  

5.12. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность»            (9 класс) и 

«Индивидуальный проект» (10-11 классы) осуществляет учебную деятельность обучающихся 

по данному направлению, знакомит учащихся с требованиями к оформлению проектов, с осо-

бенностями разработки проектов различной направленности, консультирует учащихся по во-

просам оформления индивидуальных проектов, оказывает помощь руководителям проектов и 

классным руководителям, проводит обязательную предварительную защиту проектов в рам-

ках уроков. 

5.13. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный 

проект» осуществляет сбор проектных работ учащихся на бумажных носителях по мере их 

готовности и предоставляет их в методический кабинет согласно срокам, утвержденным при-

казом директора. 

 

6. Требования к оформлению проекта 

 Ученический проект должен содержать: 

 1. Текст проекта (на электронном и бумажном носителях), соответствующий следую-

щим требованиям: 

объем работы – не более 30 машинописных листов (без учета приложений); 

формат печатных листов - А-4 (белая бумага),  

шрифт - Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал между строками – 1,5 интервала;  

поля: верхнее и нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.; 

нумерация страниц производится в правом верхнем углу (титульный лист не нумеруется); 

текст печатается только на одной стороне листа. 

 2. Проект должен быть структурирован в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к любой научно-исследовательской работе: 

аннотация;  

титульный лист; 

оглавление; 

научная статья (текст работы), состоящий из введения, основной части, заключения;  

список использованной литературы (в том числе интернет-источников), указанной в 

порядке упоминания в тексте; 

приложения (если есть), пронумерованные в порядке упоминания в тексте. 

3. Аннотация объемом от 20 строк до одной страницы должна содержать наиболее 

важную информацию о работе (проблему, цель, задачи, полученные данные, выводы). Посе-

редине печатается слово «Аннотация», ниже текст аннотации.  

4. Научная статья (текст работы).  

Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы, 

- определить проблему и цель работы (в соответствии с названием работы), 
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- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы (можно 

использовать такие ключевые слова, как "провести исследование ...", "выявить сущность ...", 

"провести анализ ..." и др.). 

Основная часть.  

В 1-й части работы необходимо изложить теоретические основы, концепции и 

принципы, которые, по мнению автора, позволят решить поставленные задачи. Особое 

внимание следует обратить на критическое осмысление излагаемого материала. На основе 

сравнения и сопоставления различных точек зрения необходимо обосновать свой собственный 

подход к решению рассматриваемых проблем. Желательно провести анализ существующих 

теоретических положений, обосновать и аргументированно выбрать наиболее подходящие 

концепции и теории. 

Во 2-й части работы автор анализирует полученные в ходе собственного эксперимента 

данные. В этой части важно изложить подробно полученные результаты, при необходимости 

иллюстрируя их таблицами, рисунками, графиками, на которые в тексте должны быть ссылки. 

Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: достигнуты ли цели, 

решены ли поставленные задачи. В лаконичном виде должны быть отражены результаты про-

веденных исследований и сформулированы выводы, (с указанием, если возможно, направле-

ния дальнейших исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). Выводы – это ответы на вопросы, которые автор работы поставил 

в цели и задачах. В заключении, так же, как и во введении, не допускается наличие таблиц, 

графиков, ссылок на литературу. 

Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. Рекомен-

дуется оформлять ссылки следующим образом: в тексте указать номера позиций в списке ли-

тературы, на которые ссылается автор, при этом заключить их в квадратные скобки. Например 

[2]. Если в тексте приводится цитата, рядом с номером источника следует указать номер и 

страницы. Например [7, с. 321]. 

6. Список использованной литературы. Литературные источники, использованные 

автором, рекомендуется вносить в список литературы по мере упоминания (использования) в 

тексте. Все источники нумеруются в сквозном порядке. 

Пример оформления списка литературы: 

Шы-цзин. Книга песен и гимнов / Пер. Л. Штукина. - М.: Художественная литература, 

1987. – 325 с. 

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты специаль-

ные сокращения. Вот некоторые (основные) из них: 

М. — Москва                                      

Л. — Ленинград                                  

СПб. — Санкт-Петербург                 

К. — Киев       

Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если таковой име-

ется), полное название статьи, после косой черты – электронный адрес источника. Например:  

Афанасьева А.А. Развивающие игры с песком / https://f.almanah.su/46.pdf 

7. Приложения. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллюстрации) выполня-

ются на отдельных страницах, которые размещаются после списка литературных источников 

в порядке их упоминания в тексте, за исключением справочного приложения «Обозначения и 

сокращения» (если таковые имеются в тексте), которое располагается первым. Приложения 

обозначаются цифрами. Все приложения должны иметь названия.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения в тексте необ-

ходимо сделать ссылки. 

 

 

 

https://f.almanah.su/46.pdf
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Образец оформления титульного листа: 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 102 имени героя Советского Союза Георгия Бочарникова 

 

«В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ») 

 

Научно-исследовательский проект 

 

Выполнен учащимся  

9 А класса МАОУ СОШ № 102,  

Григорьевым  

Михаилом Николаевичем 

 

Научный руководитель: 

учитель истории и обществозна-

ния  

Зуева Надежда Александровна 

 

 

 

Краснодар 20____ 

 

 

7. Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 

7.1. Индивидуальны или групповые проекты обучающихся 1-4, 5-8 классов выполняются по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение любого срока в 

течение учебного года. 

Защита проектов учащихся 1-4, 5-8 классов осуществляется в рамках школьной научно-прак-

тической конференции «Планета знаний», которая проводится один раз в год. 

По итогам защиты проектов всем учащимся 1-4, 5-8 классов вручаются сертификаты участни-

ков с указанием темы проекта. Победителям конкурса проектов выдаются дипломы конферен-

ции. 

7.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 9-х в течение одного года в рамках 

учебного предмета «Проектная и исследовательская деятельность» (34 часа за один год обу-

чения), который является безотметочным.  

В 9-м классе при безотметочном обучении выставляется отметка за защиту проекта по пяти-

бальной шкале.  

Защита проекта является допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х клас-

сов. 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность» вписывается в аттестат об основном об-

щем образовании в раздел «Дополнительные сведения» без отметки. 

Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио вы-

пускника основной школы.   

7.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10-11 классов в течение двух лет в 

рамках учебного курса «Индивидуальный проект» (68 часов за 2 года обучения), который оце-

нивается по пятибальной шкале.  

Выполнение индивидуального проекта является обязательным требованием к результатам 

освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования.  
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В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование предмета «Индивидуальный 

проект» и выставляется полученная учащимся отметка. 

Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио вы-

пускника средней школы.   

7.4. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

7.5. Формой отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: доклады 

с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, макеты и 

др. 

9. Защита индивидуального итогового проекта 

9.1. Публичная защита проектов обучающихся 1-11 классов МАОУ  СОШ № 102 осуществ-

ляется в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний», которая 

проводится 2 раза в течение учебного года. Сроки конференции утверждаются приказом ди-

ректора. 

8.5. Для оценки проектной деятельности обучающихся создаётся экспертная комиссия из учи-

телей-предметников. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

9.2. Защита проекта производится в сроки, установленные приказом директора школы, по сле-

дующим направлениям: «Физико-математическое направление», «Биологическое направле-

ние», «Естественнонаучное направление», «Гуманитарное направление», «Социально-истори-

ческое направление», «Техническое направление». 

9.3. Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с обя-

зательной демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 7 ми-

нут, количество слайдов в презентации – не более 15. 

9.4. После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если тако-

вые возникли). 

9.5. Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно со-

держать: 

- обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности,  

- цели, задачи проекта и степень их выполнения, 

- обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы, 

- описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности, 

а также учитывается: 

- эмоциональное воздействие на слушателей, 

- правильность речи, артистичность, 

- умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

- дизайн проекта. 

9.6. Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта 

должны быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 

8.3. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) могут быть размещены на сайте 

школы, представлены для участия в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах про-

ектов школьников. 

 

10. Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 

10.1. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных планируе-

мых результатов обучающихся, продемонстрированный ими в ходе выполнения индивидуаль-

ного итогового проекта на основании рассмотрения представленного продукта и защиты про-

екта. 

10.2. Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 
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- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения, апро-

бацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

10.3. Оценивание проекта членами экспертной комиссии происходит в ходе его защиты в со-

ответствии с критериями, которые отображаются в оценочной карте (Приложение 1) 

10.4. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется 

по количеству баллов, выставленных членами экспертной комиссии. Для учащихся 9-11 клас-

сов баллы переводятся в отметки. 

10.6. В рамках школьной научно-практической конференции проводится конкурс проектов 

учащихся, по итогам которого победителям вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место, подписанные 

директором школы. 

 

11. Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных норм 

11.1. Руководитель индивидуального итогового проекта обучающегося работы обязан: 

- обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального итогового 

проекта, 

- оказывать консультационную поддержку обучающемуся; 

- оказывать помощь при оформлении и подготовке к защите индивидуального итогового 

проекта; 

- обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в школе. 

11.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может быть по решению 

педагогического совета, с согласия обучающегося и его родителей, заменён другим руководи-

телем. 

11.3. Обучающийся обязан: 

- соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 

- соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите; 

- представлять письменный вариант защиты проекта педагогу или руководителю для про-

верки за 2 недели до его защиты. 

11.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся считается не 

достигшим метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

11.5. Руководитель проекта несет ответственность за качество выполнения проектной работы 

учащимися, выбравшими данную предметную область. 

11.6. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный 

проект» несет ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником 9 – 11 

классов.  

12. Порядок вступления в силу локального акта 

12.1. Настоящее Положение обсуждается и утверждается педагогическим советом МАОУ 

СОШ № 102. 
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12.2. Положение публикуется на сайте Школы. 

 

Приложение 1 

к Положению о проектной и исследователь-

ской деятельности  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Критерий представлен в полной мере – 3 б. 

Критерий представлен с небольшими недочетами – 2 б. 

Критерий представлен слабо – 1 б. 

Критерий не представлен – 0 б. 

Максимально за проект – 30 б. 

кл   

Ф
И

 у
ч

-с
я

 

  

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
п

р
о

ек
т
а
 Актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направлен-

ность 

  

Самостоятельность, законченность, подготовленность к защите   

Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы   

Аргументированность предлагаемых решений, выводов   

Соответствие требованиям оформления (титульный лист, структура, спи-

сок литературы и ссылки на нее в тексте, качество приложений) 

  

З
а
щ

и
т
а
 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, результа-

тов; аргументированность и убеждённость 

  

Объём и глубина знаний по теме (предмету), эрудиция, наличие межпред-

метных связей 

  

Представление проекта: культура речи, манера, использование наглядных 

средств, чувство времени, импровизация, удержание внимания аудитории 

  

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеждённость, друже-

любие 

  

Деловые и волевые качества докладчика: умение принять ответственное 

решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность, 

внешний вид (наличие школьной формы) 

  

 Сумма баллов:   

 Отметка:   

 Место:   

 

Дата: ______________________________ 

Председатель: _______________________/____________________/ 

член жюри: ___________________________/___________________/  

член жюри: ___________________________/___________________/ 

 

Перевод баллов в оценку: 

0 – 4 баллов – «2» 

5 – 10 баллов – «3» 

11 – 20 баллов – «4» 

21 – 30 баллов – «5» 
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ПРОГРАММЫ И УМК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 5-9 КЛАССАХ МАОУ СОШ № 102 

 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Наименование 

программы 

Учитель, 

разработав-

ший про-

грамму 

Автор программы УМК 

1.  Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 5-9 классов.  

 

Бабаян 

Т.М. 

Савчук Л.О. Русский язык: 

программа: 5-9 кл. ФГОС.  

М.: Вентана-Граф, 2017 

Рабочая программа «Рус-

ский язык». Предметная ли-

ния учебников Т.А. Лады-

женской, М.Т. Барановой, 

Л.А. Тростенцовой. М.: 

Просвещение, 2016 

Предметная линия учебни-

ков Шмелёва А.Д. Изд. 

«Вентана-Граф» 

Предметная линия учебни-

ков Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барановой, Л.А. Тро-

стенцовой, изд. Просвеще-

ние 

2.  Рабочая про-

грамма по род-

ному языку 

(русскому) для 

5-7 классов. 

 

Бабаян 

Т.М. 

Примерная рабочая про-

грамма по предмету «Род-

ной язык (русский)» ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования» Краснодар-

ского края. Утверждена ре-

гиональным учебно-мето-

дическим объединением в 

системе общего образова-

ния Краснодарского края 

(заседание № 2 от 17 июня 

2021 г.) 

Предметная линия учебни-

ков Шмелёва А.Д. Изд. 

«Вентана-Граф» 

Предметная линия учебни-

ков Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барановой, Л.А. Тро-

стенцовой, изд. Просвеще-

ние 

3.  Рабочая про-

грамма по лите-

ратуре для 5-9 

классов. 

 

Бабаян 

Т.М. 

В. Я. Коровина, В. П. Жу-

равлев, В. И. Коровин, Н. В. 

Беляева. Литература. Рабо-

чая программа. Предметная 

линия учебников В.Я. Коро-

виной.  

М.: Просвещение, 2019 

Предметная линия учебни-

ков В.Я. Коровиной 

Изд. «Просвещение» 

 

4.  Рабочая про-

грамма по род-

ной литературе 

для 5-7 классов. 

 

Бабаян 

Т.М. 

Примерная рабочая про-

грамма по предмету «Род-

ная литература (русская)» 

ГБОУ ДПО «Институт раз-

вития образования» Красно-

дарского края. Утверждена 

региональным учебно-мето-

дическим объединением в 

системе общего образова-

ния Краснодарского края 

(заседание № 2 от 17 июня 

2021 г.) 

Предметная линия учебни-

ков В.Я. Коровиной 

Изд. «Просвещение» 

 

5.  Рабочая про-

грамма по ан-

глийскому 

языку для  

5-9 классов 

Дубовик 

А.В. 

В.Г. Апальков. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе».   

«Английский в фокусе» 

("Spotlight")  

Изд. «Просвещение» 
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2 – 11 классы. М.: Просве-

щение, 2019 

6.  Рабочая про-

грамма по мате-

матике для 5-6 

классов. 

 

Штепа 

М.А. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир Программа 

по математике для 5 – 6 

классов общеобразователь-

ных организаций. М.: Вен-

тана - Граф, 2019 

Линия УМК Мерзляка.  

Математика (5 – 6)  

Изд. Вентана-Граф 

7.  Рабочая про-

грамма по ал-

гебре для 7-9 

классов. 

 

Штепа 

М.А. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. Программа 

по алгебре для 7 – 9 классов 

общеобразовательных орга-

низаций. М.: Вентана - 

Граф, 2019 

Линия УМК Мерзляка. Ал-

гебра (7 – 9). Изд. Вентана-

Граф 

8.  Рабочая про-

грамма по гео-

метрии для 7-9 

классов. 

 

Штепа 

М.А. 

В.Ф. Бутузов. Геометрия. 

Рабочая программа к учеб-

нику Л.С. Атанасяна и др. 7 

– 9 классы.  

М.: Просвещение, 2019 

Предметная линия учебни-

ков  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. Гео-

метрия. 7 – 9 классы. Изд. 

Просвещение 

9.  Рабочая про-

грамма по ин-

форматике для 

7-9 классов. 

 

Макеева 

А.Н. 

Н.Д. Угринович, М.С. Цвет-

кова, Н.Н. Самылкина. Ин-

форматика. Программа для 

основной школы. 7 – 9 

классы. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2021 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. Примерная 

рабочая программа. 7-9 

классы. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2021 

Предметная линия учебни-

ков Угринович Н.Д 

Изд. БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

10.  Рабочая про-

грамма по исто-

рии для 5-9 

классов. 

 

Данелия 

Е.А. 

Рабочая программа к УМК 

В.И. Уколовой, В.А. Ве-

дюшкина, Д.Ю. Бовыкина, 

А.С. Медякова, Л.С. Бело-

усова, В.П. Смирнова, И.Е. 

Уколовой для 5-10 классов 

«Всеобщая история». М.: 

Просвещение, 2017 (новая) 

- Предметная линия учеб-

ников «Сферы» изд. Про-

свещение 

- Предметная линия учеб-

ников  

«История России» Н.М. 

Арсентьева, А.А. Дани-

лова и др. под редакцией 

А.В. Торкунова 

изд. Просвещение 
А.А. Данилов, О.Н. Журав-

лева, И.Е. Барыкин «Исто-

рия России. 6 – 10 классы». 

М.: Просвещение, 2020 

11.  Рабочая про-

грамма по об-

ществознанию 

для 6-9 классов. 

 

Данелия 

Е.А. 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 6-9 классы 

М.: Просвещение, 2017 (По-

урочные разработки) 

Предметная линия учебни-

ков под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. Изд. «Про-

свещение» 
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12.  Рабочая про-

грамма по фи-

зике для 7-9 

классов. 

 

Дмитриева 

С.Н. 

А.В. Перышкин, Н.Ф. Фило-

нович,  Е.М. Гутник. Про-

грамма основного общего 

образования. Физика. 7-9 

классы. М.: Дрофа, 2017 

Предметная линия учебни-

ков     А.В. Перышкина 

Изд. «Дрофа» 

13.  Рабочая про-

грамма по хи-

мии для 8-9 

классов. 

 

Белогурова 

Л.И. 

О.С. Габриелян, Г.А. Шипа-

рева. Программа основного 

общего образования по хи-

мии. 7-9 классы.  

М.: Дрофа, 2017 

О.С. Габриелян, С.А. Слад-

ков. Химия. 8-9 классы. 

Предметная линия учебни-

ков О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 

М.: Просвещение, 2019 (но-

вая) 

Предметная линия учебни-

ков  О.С. Габриеляна, изд. 

«Дрофа» 

Предметная линия учебни-

ков О.С. Габриеляна, изд. 

Просвещение 

14.  Рабочая про-

грамма по био-

логии для 5-9 

классов. 

 

Нифаева 

Е.В. 

 

 

 

Н.В Бабичев, В.И. Сивогла-

зов. Рабочая программа к 

линии УМК В.И. Сивогла-

зова «Биология. 5-9 классы» 

М.: Дрофа, 2019 

УМК В.И. Сивоглазова 

(новый) изд. Дрофа 

 

15.  Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 5-9 

классов. 

 

Мгдесян 

ВМ. 

А. И. Алексеев, О. А. Кли-

манова, В. В. Климанов, В. 

А. Низовцев. Программы 

основного общего образова-

ния по географии. 5-9 

классы. М.: Дрофа, 2017. 

Предметная линия учебни-

ков под ред. О.А. Клима-

новой 

Изд. Дрофа 

16.  Рабочая про-

грамма по му-

зыке для 5-7 

классов. 

 

Хачатрян 

А.А. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Крит-

ская. Музыка. 5 – 8 классы. 

Рабочая программа. Пред-

метная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской. М.: Просвещение, 

2019 

Предметная линия учебни-

ков Е.Д. Критской. Изд. 

«Просвещение» 

17.  Рабочая про-

грамма по изоб-

разительному 

искусству для 

5-8 классов. 

 

Артемьева 

Е.С. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ер-

шова, Г.А. Покровская и др. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпика-

ловой. 5 – 8 классы.  М.: 

Просвещение, 2019 

Предметная линия учебни-

ков под ред. Т.Я. Шпика-

ловой 

Изд. «Просвещение» 

18.  Рабочая про-

грамма по чер-

чению для 8 

класса. 

 

Евдоки-

мова Ю.А. 

Рабочая программа к УМК 

А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышне-

польского «Черчение». 8 

класс. М.: Дрофа; Астрель, 

2017 

Ботвинников А.Д., Вино-

градов В.Н., Вышнеполь-

ский И.С. «Черчение. 9 

класс» М.: Дрофа, 2020 
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19.  Рабочая про-

грамма по тех-

нологии для 6-8 

классов. 

Рабочая про-

грамма по тех-

нологии для 5 

классов. 

 

Бонарт 

С.С., Пав-

лоградский 

А.В. 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Технология. Программа.     6 

– 8 классы. М.: Издатель-

ский центр «Вентана-Граф», 

2016 

Е.С. Глозман, Е.Н. Кудако-

вой к линии УМК Е.С. Глоз-

ман, О.А. Кожиной, Ю.Л. 

Хатунцевой «Технология. 5-

9 классы» (М.: Дрофа, 

2019).  

Предметная линия учебни-

ков под ред. под ред. В.Д. 

Симоненко Изд. «Вентана-

граф» 

Е.С. Глозман, О.А. Кожи-

ной, Ю.Л. Хатунцевой 

«Технология. 5-9 классы» 

(М.: Дрофа, 2019) 

20.  Рабочая про-

грамма по фи-

зической куль-

туре для 6-9 

классов. 

Рабочая про-

грамма по фи-

зической куль-

туре для 5 клас-

сов (третий час 

самбо) 

 

Капранов 

Р.С. 

В.И. Лях. Физическая куль-

тура. 5 – 9 классы. Рабочая 

программа. Предметная ли-

ния учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. М.: Про-

свещение, 2019 

«Рабочая программа с 

направленным развитием 

двигательных способностей 

на основе вида спорта 

«Самбо». Физическая куль-

тура (для 5-9 классов обра-

зовательных организаций)», 

одобренная решением 

РУМО, протокол № 3 от 

07.07.2021 г. Авторы-соста-

вители Головко Е.Н., Карл 

Л.И. (Краснодар: ГБОУ 

ИРО, 2021) 

Предметная линия учебни-

ков М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 

Изд. «Просвещение» 

 

21.  Рабочая про-

грамма по ос-

новам безопас-

ности жизнеде-

ятельности для  

8-9 классов. 

 

Капранов 

Р.С. 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, А.Б. Таранин «Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности». 7-9 классы. 

М.: Вентана-Граф, 2017 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, 

А.Б. Таранин.  Основы без-

опасности жизнедеятель-

ности. 8-9 классы. - М.: Ве-

тана-Граф, 2020  

22.  Рабочая про-

грамма по куба-

новедению для 

5-9 классов. 

 

Данелия 

Е.А. 

Кубановедение. Программы 

для 5 – 9 классов общеобра-

зовательных учреждений 

Краснодарского края. Ав-

торы: Л.М. Галутво (5 – 8 

классы), А.А. Зайцев (9 

класс). Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образова-

ния», 2019 

Предметная линия учебни-

ков под ред. Б.А. Трёхбра-

това 

23.  Рабочая про-

грамма по ос-

новам духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Тананко 

Н.В. 

Н.Ф. Виноградова «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 

класс» (М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 

2018).  

УМК Н.Ф. Виноградовой 

«Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России. 5 класс» (М.: 

Издательский центр «Вен-

тана-Граф», 2018) 
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(ОДНКНР) для 

5-х классов. 

Рабочая про-

грамма по ос-

новам духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

(ОДНКНР) для 

6-х классов. 

 

Рабочая программа к учеб-

ному изданию протоиерея 

Виктора Дорофеева, О.Л. 

Янушкявичене «Основы ду-

ховно-нравственной куль-

туры народов России. Ос-

новы православной куль-

туры» для 5-6 классов обще-

образовательных организа-

ций (М.: Русское слово, 

2017). 

УМК протоиерея Виктора 

Дорофеева, О.Л. 

Янушкявичене «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры» для 5-6 классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций (М.: Русское 

слово, 2017) 

24.  Рабочая про-

грамма по про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности.  

9 класс. 

 

Тананко 

Н.В. 

В.А. Леонтович, И.А. Смир-

нов, А.С. Саввичев «Про-

ектная мастерская. 5-9 

классы». М.: Просвещение, 

2020 

В.А. Леонтович, И.А. 

Смирнов, А.С. Саввичев 

«Проектная мастерская. 5-

9 классы». М.: Просвеще-

ние, 2020 

25.  Рабочая про-

грамма «Пси-

хология и вы-

бор профес-

сии». 9 класс 

Моисеева 

Т.В. 

Программа «Психология и 

выбор профессии», автор 

Г.В. Резапкина. М.: Генезис, 

2018 

- 

26.  Рабочая про-

грамма «Прак-

тикум по гео-

метрии». 9 

класс 

 

Бондарева 

М.А. 

Белай Е.Н. и др. «Практи-

кум по геометрии. 9 класс», 

одобрено на заседании 

РУМО Краснодарского 

края, протокол № 4 от 

18.08.2021 г. (Краснодар: 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, 2021) 

- 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(по программе О.Л. Савчук к УМК под ред. А.Д. Шмелева) 

 

2.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогиче-

ская и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Роль речевой 

культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и психологические прин-

ципы общения. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 

и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 

в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  Освоение правил коллективного 
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обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование морально-эти-

ческим и психологическим принципам общения. Причины коммуникативных неудач.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), го-

ворение, письмо. 

Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 

языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимае-

мого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Пере-

дача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поиско-

вым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приёмы работы с электрон-

ными библиотеками.   

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации обще-

ния. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразова-

ние, оценка  информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Ин-

тернете. 

Раздел 3. Текст 

Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стили-

стического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, кон-

цовка). 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Со-

блюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Ин-

формационная переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм 

представления информации. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновид-

ности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно-научный), публи-

цистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-де-

лового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 
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(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; 

личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональ-

ной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, 

текстовый форум, социальная сеть. 

2.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профес-

сиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литера-

турного языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками.  

Различение функциональных разновидностей современного русского языка.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 

речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая пози-

ция.  Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь.  

 Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и без-

ударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помошыо 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонети-

ческого разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой прак-

тике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 

Раздел 7. Графика 
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Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Со-

став русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Соотношение звука и 

буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

Прописные и строчные буквы. 

Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового 

и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использова-

ние знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вари-

анты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суф-

фиксальный, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных спо-

собов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение слово-

образовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений в области  морфемики и словообразования в практике пра-

вописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художе-

ственной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в форми-

ровании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интел-

лектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексиче-

ская сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, ис-

торизмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимо-

сти расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 10. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреб-

лению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Упо-

требление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функци-

ональных разновидностей языка. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, пол-

ные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-

ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинён-

ные, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительно-

сти употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом нсосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного напи-

сания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для реше-

ния орфографических и пунктуационных проблем. 

2.3. Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведче-

ской компетенции 

Раздел 13. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции и типы. Тенден-

ция развития норм. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Речевые ошибки. Лек-

сическое богатство русского языка и культура речи.  

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный граммати-

ческий словарь А.А.Зализняка, справочник по пунктуации), их роль в овладении нормами со-

временного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в уст-

ных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и ор-

ганизация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого об-

щения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности рече-

вого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 
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нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литера-

турного языка. 

Раздел 14. Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, про-

исходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с эти-

кетом прошлого. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимоло-

гических и др.). Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор.  

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об ис-

тории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация, Мимика и жесты в разных 

культурах. Нормы информационной культуры, этики и права. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др.) 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

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

ческая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ-

ными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 

в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-

ной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соот-

ветствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержа-

ния прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функцио-

нально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План 

текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

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

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых осо-

бенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 
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построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оце-

нивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основ-

ные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интер-

вью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидно-

сти языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функци-

онирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной лите-

ратуры. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидно-

стями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

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

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила норма-

тивного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции осо-

бенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Норма-

тивное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культу-

рой.  

Раздел 7. Графика  

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

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцикло-

педиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 
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исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический сло-

варь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словооб-

разовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфем-

ный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, по-

строение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, мор-

фемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значе-

ние слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пере-

носное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари рус-

ского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного 

и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неоло-

гизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребитель-

ные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилисти-

ческие пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, по-

говорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её актив-

ного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-

листической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значе-

нием и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение не-

обходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, слова-

рей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические раз-

ряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологи-

ческих знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грам-

матическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
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Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнён-

ной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обраще-

ние, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства вы-

ражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные пред-

ложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные пред-

ложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительно-

сти употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений 

в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические сло-

вари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мор-

фемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по право-

писанию.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕД-

ЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 13. Язык и культура  

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Умест-

ное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор  и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произ-

ведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, ско-

роговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

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

шебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). 

Иван-царевич — победитель житейских невзгод.Животные-помощники. Особая роль чудес-

ных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

жания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные фор-

мулы. Вариативность народных сказок (начальные  представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Куль-

турные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (об-

зор). 

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

рость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп «Ворон и лисица, «Жук и Муравей»; Ж.Лафонтен 

«Жёлудь и Тыква»; Г.Э. Лессинг «Свинья и Дуб»*- обзор, русские баснописцы XVIII века:А.П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной дея-

тельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмея-

ние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне»— 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. По-

учительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жу-

ковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Осо-

бенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашивае-

мые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»— её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литера-

турной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэ-

тичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).  Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский.  «Чёрная  курица, или Подземные жители». 

 Сказочно – условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нраво-

учительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

А.Н. Островский «Снегурочка»(для внеклассного чтения)*.Фольклорные традиции в лите-

ратурной сказке-пьесе. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, 

с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое 

и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы .Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» ска-

зок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности, интерес к истории России). 



275 

 

«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 инто-

наций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, зву-

копись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало ли-

тературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лириче-

ского, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их за-

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Ре-

чевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэти-

ческий образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для  внеклассного чтения) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духов-

ные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, вели-

кодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного чело-

века. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (разви-

тие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни, «Чудная картина»*- полный 

загадочности и очарования зимний пейзаж. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персо-

нажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенняя гроза»*,«Как верея охот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), «Русь»*; А.Н. Майков. «Ласточки»; И.З. Су-

риков. «Зима» (отрывок); А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихо-

творений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство ге-

роев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание 

о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало лите-

ратурной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и со-

страдание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произве-

дения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— по-

этизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэ-

тического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, тру-

долюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (об-

щее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

творение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной де-

ятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 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 (начальные представ-

ления). 

А.Н. Толстой «Детство Никиты»* (для внеклассного чтения )  Своеобразие сюжета и об-

разной системы в произведении. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произве-

дений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», «Густой зелёный ельник у дороги»*; А. Про-

кофьев «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как вы-

ражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощу-

щения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближе-

ние образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 



278 

 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных де-

талей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противо-

поставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления) 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения). Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, за-

ботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобре-

тательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

О. Генри «Вождь краснокожих»*(для внеклассного чтения).  Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Смешное и серьёзное в окружающем мире  и в детском восприятии. 

6  КЛАСС 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к ге-

рою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение  календарного обрядо-

вого фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА  

Иван  Иванович  Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
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«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория  (развитие понятий). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

— пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соло-

вей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль  (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Ра-

достное  восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Ин-

тонация как  средство выражения поэтической идеи.  «И.И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного по-

слания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в компози-

ции 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 посла-

ние (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«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  выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчи-

ков, их духовный мир. Пытливость,   любознательность,   впечатлительность.   Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «Фонтан»*. 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чув-

ства 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», «Я пришёл к тебе с приве-

том…»*,«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак-

тер 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и матери-

альных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие компози-

ции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (началь-

ные представления). 

Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке» *(для внеклассного чтения). История жанра 

рассказа. Жанровые разновидности рассказа: святочный. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особен-

ности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия»* (для внеклассного чтения)Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория   литературы. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских  поэтовXIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной при-

роде. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
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Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок», «Цветок на земле»* и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

М. Пришвин. «Кладовая солнца»* (для внеклассного чтения). Краткий рассказ о писателе. 

Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная  суть взаимоот-

ношений главных героев. Одухотворение природы, её участие в судьбе героев. Сказка и быль  

в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов. «Сороко-

вые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

В.П. Катаев. «Сын полка»* (для внеклассного чтения). Краткий рассказ 

о писателе. Образы и картины военного времени. Подвиг юного героя в годы Великой Отече-

ственной войны 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яр-

кость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой – по-

вествователь (начальные представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   описателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Ду-

шевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика про-

изведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие по-

нятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чув-

ство 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...»; И. Северянин «Запевка»*,С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни та-

кие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели  улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискате-

лей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  (2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда   на   меня   навалилась   беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэти-

ческие образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «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». Описание щита  Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображае-

мый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы.  «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
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Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, от-

вергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

И.-В. Гёте. Баллада  «Лесной царь»*(обзор). 

Теория литературы. Рыцарская  баллада (начальные представления) 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  Новелла «Видение Карла 

XI»* (обзор). 

Зарубежные писатели о животных.  Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык»,  Э. Сетон-

Томпсон.  Рассказ «Королевская аналостанка» *  (для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чте-

ния). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому иде-

алу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6ч.) 

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. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   фи-

зическая  сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты ха-

рактера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Со-

биратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его наци-

ональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения). 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историче-

ская основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе 

народов мира. «Песнь о нибелунгах»*(фрагменты). Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные пред-

ставления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и разли-

чия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,  сравнения,  метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение» Владимира Мономаха(отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муром-

ских».   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 уважитель-

ного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»(отрывок). Уверен-

ность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. При-

знание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своём стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава»   («Полтавский    

бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. Смысл   со-

поставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о  труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художе-

ственный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 
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рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Траги-

ческое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. 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 гус-

ляров. 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). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотиче-

ский 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). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и че-

ловеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представ-

ления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представле-

ния). 
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Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шиба-

нов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымы-

сел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности му-

жика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик».  (Для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотно-

шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рас-

сказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня», «Мальчики»*.Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формы комического (развитие представлений). 

«Край ты  мой,  родимый  край!»( обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина», «Листопад. (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»*.А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест», 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»*.Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей  в семье.   Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   в   русской   жизни»   (Алеша, бабушка,  

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха  Изергиль» («Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория   литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Порт-

рет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  сло-

вотворчество Маяковского. 
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   

о   ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения. 

Произведения русских писателей о животных. Ю.П. Казаков  рассказ  «Арктур – гончий 

пёс», В.П. Астафьев рассказ «Жизнь Трезора» (для самостоятельного чтения)* Нрав-

ственные проблемы в произведениях о животных. 

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 боль-

шим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость 

и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире» (для внеклассного чтения) 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зре-

нием Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах  войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участ-

ников войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя».Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховно-

сти, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения де-

тей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном воспри-

ятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий «Гроза идёт»*, Н. Руб-

цов).Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размыш-

ления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие моло-

дежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления). 

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы «Беда», «Галоша»*. Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава «По смоленской до-

роге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережива-

ний. 

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 «Вось-

мистишия»), «О моей Родине», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало»*. 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-

сти общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

М. Карим «Бессмертие»* (для самостоятельного чтения). Героический пафос поэмы. Бли-

зость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноимённой поэмы. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэти-

ческий характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Байрон 

и русская литература. 

Японские хокку (хайку)(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисован-

ная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы», «Всё лето в один день»*.  

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
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8  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Си-

бири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

«Житие Сергия Радонежского»*(для самостоятельного чтения). Духовный путь Сергия Ра-

донежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя  и его жизненного 

пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особен-

ностей литературы в историческом очерке Б.К. Зайцева.  

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новше-

ство 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»). Особенно-

сти поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древ-

нерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. Про-

блемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые харак-

теристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, безот-

ветственности, зазнайства. 
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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 историче-

ской теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения —зарисовка природы, отклик на десяти-

летие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Нико-

лая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое раз-

личие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к пред-

водителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование харак-

тера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и ис-

торизм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мо-

тивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим те-

мам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композицион-

ный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, истори-

ческой теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 
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действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хле-

стаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представле-

ний).  Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления) 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незло-

бивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию об-

щества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рас-

сказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писа-

телю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная  

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы  в русской литературе XIXвека  (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,«Осень»*, М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А.Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви»(из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

«Человек в футляре» (для внеклассного чтения). «Футлярное» существование человека и его 

осуждение писателем. Конфликт свободной и «футлярной» жизни, обыденного и идеального. 

Общность героев и повествователей в рассказах «Человек в футляре» и «О любви» 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситу-

ациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Само-

отверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«На поле Куликовом»*,«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звуча-

ние и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути) 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного про-

изведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Роман «Лето Господне»* (фрагменты) (для самостоятельного чтения) История создания ав-

тобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. 

Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы 

и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о про-

шлом. 

М. Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чте-

ния.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание  черт крестьянина и убеждений гражда-

нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие  поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

В.В. Быков. «Обелиск»*. Идейно-эмоциональное содержание произведения, посвящённого 

военной тематике. Образы детей в произведении (для внеклассного чтения) 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих 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 
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войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-

ных 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, объединяю-

щая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; А. Ахматова «Род-

ная земля»*; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях  поэтов Русского зару-

бежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Бе-

линский).  

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. «Ме-

щанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности клас-

сицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Об-

щечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм.  Комедия  (развитие понятий). 

Э. По «Низверженные в Мальстрем»* (для самостоятельного чтения)  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Баллада «Клятва Мойны»* (для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
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9  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние 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. Богат-

ство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы  Древней Руси. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сю-

жет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ рус-

ской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пере-

воды «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведе-

ниях 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 ора-

торские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Дер-

жавина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  

Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень» Сентиментализм. Утверждение общечелове-

ческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и  

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и при-

меты, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный 



295 

 

мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеоб-

разия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «стран-

ного» человека в литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно – ис-

торическое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала коме-

дии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мо-

тивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.  

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступ-

ления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —нрав-

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Ав-

тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика: В.. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д.А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; писа-

тельские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литера-

туре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности компо-

зиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Пе-

чорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-компози-

ционное 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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», 

«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, 
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образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как 

страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лер-

монтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).«Мёртвые души». История созда-

ния. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приоб-

ретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Го-

голя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-пу-

тешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичи-

ков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа ав-

тора — 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 изображе-

ния в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентимен-

тальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и лож-

ные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» 

в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и него-

дование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих про-

заиках России. 

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных  социальных слоев. «Поэзия» и  «проза» русской усадьбы.  Лиризм 

повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль художествен-

ной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История со-

здания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нрав-

ственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Ком-

позиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема воен-

ного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ пра-

ведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Изрусской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные яв-

ления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Девушка пела в церковном хоре»*, «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие пе-

ремен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Об-

разы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», «От-

говорила роща золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный прием. Своеоб-

разие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотвор-

чества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Ро-

дина», «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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Фило-

софская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэ-

зии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», «Зимний вечер»* М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Се-

ренада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно-

глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встре-

тил вас — и всё былое...», А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»,К.М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как син-

тетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий  пережи-

вания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе челове-

ческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного), аллегорический (движение идеи бы-

тия 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 вос-

приятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гума-

низма 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 четвёр-

той (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило-

софская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир 

и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углублениепонятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика осо-

бенностей 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 траге-

дии). «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 спра-

ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 



299 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

5 КЛАСС (7 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к род-

ному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-куль-

турным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические сим-

волы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной лите-

ратуре.  

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Рус-

ские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Не-

рекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответству-

ющего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Анто-

нимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле-

ния лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синони-

мов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скорого-

ворки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 
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3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 

как жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

 

6 КЛАСС (7 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура ( 1 час) 

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия наци-

ональных культур.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимство-

вания из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствован-

ной лексики в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи  (3 часа) 

 2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1 

час). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления си-

нонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления ан-

тонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лекси-

ческих омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. (1 час) 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушев-

ленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближай-

ший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торже-

ственен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в сана-

торий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (крас-

ного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевлен-

ности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм мно-

жественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближай-

ший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торже-

ственен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 

2.3. Речевой этикет (1 час) 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собе-

седнику.  
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Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час) 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный от-

вет). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группи-

ровка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (уст-

ного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъяв-

ления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. 

Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный от-

вет). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группи-

ровка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (уст-

ного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъяв-

ления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговая аттестация – защита проекта 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

5 класс  (7 часов) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и храни-

лище материальной и духовной культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, 

животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты 

(за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный 

сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Пре-

красная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения (преце-

дентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щу-

чьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Го-

рохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образно-

стью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 
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время в русском языке Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоци-

ональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая 

для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистиче-

скую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Срав-

нительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-характеризую-

щим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голу-

бика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-невозвратность). 

Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство вырази-

тельности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). 

Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности упо-

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного твор-

чества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

 

6 класс  (7 часов) 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)   

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нрав-

ственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения Отечеству 

(сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений 

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. 

Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие)7.  

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала в 

народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное 

чтение произведения. Выразительное чтение произведения.  

/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко», 

«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству.  

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение про-

изведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, тре-

бовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путе-

вых записей (жанр «хожения»).  

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении.  

                                                           
7  / - отмеченные произведения включаются в рабочую программу по выбору учителя 
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Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, воин-

ская повесть).  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература  XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 

Размышления о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха 

(ямб). 

Раздел 4. Литература  XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной при-

роды и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональ-

ное состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души лири-

ческого героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория литера-

туры: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи: выразительное 

чтение.  

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора.  

Развитие речи: выразительное чтение.  

Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки  

/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с окружающим 

миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 

строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.  

Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от-

каз от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (наци-

ональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающи-

еся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообще-

нием, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характе-

ристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво-

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
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Письменная речь 

Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 

слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко из-

лагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситу-

ации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influ-

ence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

- прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually);  

- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known);  

- прилагательное + существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);  

- образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Con-

ditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

Конструкция to begoing to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. Sheseemstobe a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Существи-

тельные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные ме-

стоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
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межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и 

иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной фо-

новой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (ско-

роговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, куль-

туры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; мением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); уме-

нием представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зару-

бежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не-

знакомых слов; использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнако-

мых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать сино-

нимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: сокращение, рас-

ширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информа-

ции; работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, Интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследова-

тельскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с иссле-

довательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ получен-

ных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным про-

ектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самосто-

ятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультур-

ные реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки;  осу-

ществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;  пользоваться 

двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические 

источники. Науки-помощницы: археология, 

антропология, этнология, этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История 

Древнего мира — часть всеобщей истории. 

Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. 

Счёт лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. Совре-

менные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший че-

ловек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого про-

цесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление человека разумного. Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и 

охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление 

человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 

природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая революция. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые куль-

туры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производя-

щему хозяйству — основное содержание неолитической революции. Появление ремесла, 

изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. Ме-

галитические сооружения. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального нера-

венства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От 

бронзового века к железному. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Карта Древнего мира. Понятие Древний Восток в истории Древнего мира. Передняя 

Азия. Плодородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ир-

ригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-гос-

ударства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, гра-

ницы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Под-

данные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение лите-

ратуры. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы 

царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность власти-собственно-

сти. Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на 

берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные со-

оружения. Египет становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего 

строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир жи-

вых и мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы. Превращение 

Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура 

Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Елавные боги Древнего 

Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы 

фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. 

Еорода финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские 

ремесленни- ки, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории куль-

туры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название 

континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным 

населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Изра-

иля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. 
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Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и Десять заповедей. 

Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока 

Понятия «военная держава» и «империя». 

Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь 

ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым народам. 

Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. 

Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — 

«царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествова-

ние о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. 

Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. 

Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его за-

воевания. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. 

Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. Зоро-

астризм — религия древних персов. 

Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и заня-

тия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в 

Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы Рамаяна и Махабхарата. Индуизм — религия древних 

индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. 

Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей разных 

варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры 

формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение 

Китая. Первая Китайская империя, её император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской им-

перии. Войны империи. Жизнь в империи. Великая Китайская стена. Империя Хань. Китай-

ские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления 

древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий 

шёлковый путь. 

Мифы и легенды Древнего Востока. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история 

Древнего Рима — две составные части истории Античности. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земле-

делие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней 

Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в 

жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. 

Лабиринт и 

Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. 

Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины- ахейцы. Троянская война. До-

рийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрожде-

ния Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-госу-

дарства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая 

греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Резуль-

таты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два 

великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона, 

установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое зна-

чение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского 
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государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граж-

дане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте. 

Победа греческой демократии над восточной деспотией. Грекоперсидские войны. 

Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва 

у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Резуль-

таты Грекоперсидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. Долж-

ностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в 

Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. 

Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. 

Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. 

Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Гврипид. Комедиограф Ари-

стофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состяза-

ний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Ари-

стотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание 

мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Гда. 

День афинского гражданина. Как жили греческие женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его заво-

евания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Ора-

тор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. Александр Македонский как историче-

ская личность и легенды о нём. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание 

Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против ма-

кедонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. 

Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, 

царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египет-

ская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные. 

Древний Рим 

Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об ос-

новании Рима. Город на семи холмах. 

Римская община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, соче-

тание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования 

царя Сервия Туллия. Свержение последнего римского царя и установление республики. Ран-

няя Республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. 

Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы пат-

рициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хра-

нители домашнего очага. Римское жречество. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов 

на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней Рес-

публики. 

Поздняя Республика 

Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины 

Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй Пунической войны. Битва 

при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и оконча-

тельное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Маке-

донии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель Республики 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия 

Гракха. Реформы Гая Гракха. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пре-

делами Италии. Гибель Гая 
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Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. 

Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и 

Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установ-

ление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь как историческая личность и легенды о нём. Мар-

товские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Октавиан 

Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить 

древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. 

Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители 

империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетель-

ства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины хри-

стиан. Возникновение христианской церкви. «Золотой век» Римской империи. Император 

Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитек-

тура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римское право. Римляне в повседневной 

жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое положение 

населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и гос-

подин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. 

Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская церковь во 

времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие 

гуннов. Падение Западной Римской империи. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций 
 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних ве-

ков. Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

Западная Европа в V—VII вв. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Взаи-

моотношения германцев и римлян. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление коро-

левской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие франками христиан-

ства. Христиане римского обряда и еретики-ариане. Христиане и язычники. Роль папства. Цер-

ковь и античное наследие. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее Средневековье. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Террито-

рия и население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юс-

тиниане. Судьба Византии в VII-XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в 

культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитек-

туры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Иран в V-VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль великого шёлко-

вого пути. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. 

Арабский мир в VI-XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Му-

хаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. 
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Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Распад Хали-

фата. Ислам и культура стран Халифата. Отношение арабов к знаниям и традициям покорён-

ных народов. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. 

Европа в VIII-XI вв. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каро-

лингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Реформы Альфреда 

Великого в Англии. Нормандское завоевание Англии. Франция и Германия в IX-XI вв. Фео-

дальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. 

Реформы Генриха I в Германии. Усиление королевской власти в Германии и создание Свя-

щенной Римской империи. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства 

в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Создание славянской письменности. 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Со-

словия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 

Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. 

Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Кре-

стьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины воз-

никновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горо-

жан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Ор-

ганизация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприя-

тии горожан. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X-XI вв. Клюний-

ская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба 

империи и папства в XI в. Папство в зените могущества. Ереси XI-XIII вв., причины их широ-

кого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их 

роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Кресто-

вого похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовнорыцарские ордены. Третий Кре-

стовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец кре-

стоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Страны Западной Европы в XI — начале XIV в. 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людо-

вике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Представитель-

ная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. Воздействие Нормандского 

завоевания на развитие Англии. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Ве-

ликая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты ан-

глийского парламента. 
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Священная Римская империя в XII-XV вв. Новый этап борьбы империи и папства. Поли-

тика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. «Натиск на 

Восток»: колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиле-

ние князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII-XIV в. Карл IV и «Зо-

лотая булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание социаль-

ных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV-XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев в Европе. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Победы англичан. Франция на краю гибели. Жанна 

д'Арк и перелом в ходе войны. Распространение огнестрельного оружия. Завершение Столет-

ней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиоз-

ная политика Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сер-

бии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 

разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Архитектура и изобразительное искусство 

эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. Изобретение книгопечатания и 

его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Лите-

ратура и искусство раннего Возрождения в Италии. 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Культуры и государства Азии и Африки 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский сул-

танат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёл-

ковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искус-

ства. 

Япония. Роль географического положения в истории страны. Японские религии. Отли-

чительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи. Куль-

тура Японии. 

Занятия тюрок. Отличительные черты древнетюркского общества. Военное дело. Госу-

дарства, основанные тюрками, и их роль в системе международных отношений. Древние 

тюрки в свете археологии. 

Устройство общества у монголов к началу XIII в. Объединение монголов и создание дер-

жавы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана: Гана и Мали. Христианская Эфиопия. 

Освоение человеком Америки. Происхождение названия Новый свет. Древние цивили-

зации Америки: устройство общества, хозяйственное 
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развитие, религиозные представления. Система счёта и календарь. Письменность. Го-

рода-государства майя. Держава ацтеков, их завоевания. Теночтитлан. Возникновение и рас-

цвет державы инков. Власть Верховного инки. Узелковое письмо «кипу». 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация ис-

тории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. 

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаи-

модействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологи-

ческие источники по истории раннего Нового времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

Мир на заре Нового времени 

Взгляд на мир к концу XV в. Страны Востока: от империи Мин до Османской империи. 

Америка до прихода европейцев. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меце-

натство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Фран-

ческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Ве-

ликих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение пор-

тугальцев вдоль берегов Западной 

Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи запад-

ного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испанопортугальское соперничество в Ат-

лантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия 

Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Се-

верной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голланд-

цами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности её 

устройства. 

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испан-

ской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де Лас Касас. Перемены в хозяй-

ственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Се-

ребряные рудники Мексики и Перу, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, 

его историческая роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Се-

верной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. Колониальные владения Рес-

публики Соединённых провинций и Франции. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и 

для других частей света. 

СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европейская экономика в конце XV-XVII в. 

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: 

причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост 

населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы 

как посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркан-

тилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 
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Капитал и капитализм, их признаки и характеристики. Понятие «прибыль». Вкладывание 

прибыли в расширение производства. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходи-

мость в увеличении объёмов производства. Возникновение мануфактур. Централизованные и 

рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы. 

Западная зона аграрного развития. Крестьянские земельные участки, платежи и повин-

ности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на до-

ходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к капиталистиче-

ской аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдель-

ных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. 

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, пре-

обладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между западной и восточной зонами как ча-

стями единой системы. 

Население городов в Новое время, их рост. Появление регулярной планировки. Преиму-

щества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Старое и 

новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые 

функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение 

налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение 

роли 

представительных органов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие 

придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового вре-

мени. 

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. При-

вилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и низ-

шими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты 

дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием 

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и зна-

чение третьего сословия. «Новые богачи». 

Повседневная жизнь 

Повседневная жизнь европейцев. Изменения в структуре жилища. Мебель. Еда и 

напитки. Одежда и мода. Гигиена. Семейная жизнь. Положение женщин. Отношение к детям. 

ЕВРОПА В XVI-XVII ВВ. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформа-

ции, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её ос-

новные направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Дальнейшее развитие Реформации. Секуляризация 

церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». 

Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторон-

никами и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Полити-

ческие взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма 

в Европе и за её пределами. 

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс за-

прещённых книг. Тридентский собор. Реформа 

календаря. Миссионерская деятельность в странах Азии, Африки и Америки. Успехи 

Контрреформации. 

Страны Западной и Центральной Европы в XVI-XVII вв.: варианты развития 
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Германские земли. Императоры и князья. Княжеская централизация. Рейхстага. Положе-

ние рыцарства. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская 

программа, её историческое значение. Германия после Аугсбургского мира. 

Держава австрийских Габсбургов. Венгрия и Чехия в условиях наступления Габсбургов. 

Раздел государства Карла V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её 

устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы 

Карла V. Испанская монархия при Филиппе 

Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система 

управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр 

Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими притязаниями и фи-

нансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика испанских 

монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное 

движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе 

как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Эко-

номический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная 

торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической карте. 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы француз-

ской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление ре-

формам. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Изменения в со-

циальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо 

Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и проте-

стантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет 

абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. 

Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управ-

ления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. 

Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление 

Речи Посполитой. 

Англия в XVI-XVII вв. 

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её при-

чины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пу-

ритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и 

социальнополитических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. 

Правление Глизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль 

парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение 

джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения в системе землепользования. Разви-

тие сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Проти-

востояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. По-

пытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 

1640-1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторон-

ники короля против приверженцев парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. 

О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Нави-

гационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических пар-

тий: виги и тори. 
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Славная революция. Гё политические и идеологические последствия: Билль о правах, 

Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституцион-

ной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

Международные отношения в XVI-XVII вв.: борьба за господство в Европе 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внеш-

ней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение 

религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». 

Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор меж-

дународных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Гвропы с наступ-

лением османов. Рождение современной дипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бед-

ствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. 

Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в 

Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции. 

Европейская культура в XVI-XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Лео-

нардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио 

и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII вв. Трагический гуманизм 

Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформа-

ция. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. 

Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. 

Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество раци-

онализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и 

медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. 

Возникновение современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцен-

трическая теория. Бесконечность вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобрете-

ние телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облег-

чающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогуще-

ство. 

АЗИЯ И АФРИКА В XVI-XVII ВВ. 

Мусульманский мир 

Территориальный рост державы османов, её превращение в первую исламскую «порохо-

вую империю». Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его 

политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и 

военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной струк-

туры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и переме-

щения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной 

власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской импе-

рией. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Иран как «пороховая империя». Расцвет 

Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с 

Россией. Упадок Ирана в конце XVII в. Конец династии Сефевидов. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Ре-

формы Акбара. Империя Великих Моголов как «пороховая империя». Религиозная политика 

Акбара. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. 
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Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение пор-

тугальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Начало англо-француз-

ского соперничества. 

Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины 

нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление мань-

чжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. 

Успехи династии Цин. Правление Каньси. Запретный город. Деятельность христианских мис-

сионеров в Китае. Нарастание тенденций к «закрытию» Китая для европейцев, его причины. 

Япония в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрель-

ного оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. 

Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. 

Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» 

Японии, его причины и последствия. 

Страны Африки 

Основные черты развития Африки в XVI-XVII вв. Борьба между христианскими держа-

вами и Османской империей за Средиземноморье. Мусульманские пираты. Распространение 

христианства и особенности развития Конго. Расширение работорговли. Эфиопия. Борьба с 

мусульманской угрозой. 

Заключение 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика 

и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная рево-

люция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволю-

ция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в повсе-

дневной жизни. Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. 

Упадок Османской империи и Ирана. Европа как лидер и образец для всего мира. 

  

8 КЛАСС 

ВЕК ПЕРЕМЕН. 

Вокруг света 

Формирование культуры путешествий в XVIII в. Ееографические открытия К. Линнея и 

В. Беринга. Поиски Южной земли. Соперничество Англии и Франции. Экспедиция Л.А. Бу-

генвиля. Плавания и открытия Д. Кука. Экспедиция Ж. Ф. де Лаперуза. Затерянный мир Оке-

ании. 

Европа преображается на глазах 

Причины быстрого развития европейской цивилизации в XVIII вв. «Европейское чудо». 

Рост населения Европы и увеличение его мобильности: причины и последствия. Мальтузиан-

ство. Рождение новой, капиталистической экономики. Развитие капитализма в промышленно-

сти. Аграрная революция. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники 

между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Начало транспортной ре-

волюции. «Треугольная торговля». Расцвет международной торговли. Работорговля. Колони-

альная экспансия. 

Общество и государство 

Развитие национальных идей в европейских странах в XVIII в. Складывание националь-

ных государств. Унификация. Сословная структура европейского общества. Старое и новое в 

развитии каждого сословия и в межсословных отношениях. Закат сословного общества. 

Меняющийся городской мир 

Процесс урбанизации в Европе в XVIII в. Изменения в планировке городского простран-

ства: появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Меры 

государственной власти по обеспечению чистоты и безопасности городов. Улицы и дома. Из-

менения в структуре жилища. Интерьеры городских домов. Новые предметы меблировки. 
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Повседневная жизнь человека 

Возраст вступления в брак. Роли мужчин и женщин в семье. Положение ребенка. Изме-

нение отношения к детям в XVIII в., увеличение внимания к образованию и воспитанию ре-

бенка. Детские игры и игрушки. Режим питания в семьях разного достатка и социального слоя. 

Новые продукты. Распространение картофеля. Модные тенденции в одежде. Париж — зако-

нодатель мод. Силуэты и предметы женского и мужского костюма XVIII в. 

ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Эпоха Просвещения 

Понятие «Просвещение». Продолжение традиций Научной революции: от изучения при-

роды к изучению общества. «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. Время философов. Локк, 

Руссо, Вольтер, Монтескьё. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. 

Естественные права человека. Спор об основных обязанностях государства. Концепция 

общественного договора. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и ан-

тиклерикализм. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Принципы кос-

мополитизма и интернационализма. «Проект вечного мира» аббата де Сен-Пьера. 

Наука, образование, воспитание 

Наука эпохи Просвещения. Возникновение новых наук: акустики, теплофизики, палеон-

тологии, лингвистики, термохимии. Карл 

Линней. Химическая революция. Антуан Лавуазье. Клод Бертолле. Перестройка си-

стемы образования. Человек цивилизованный: новые 

представления об облике и поведении. 

Введение обязательного начального образования. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представ-

лений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII 

в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Творчество 

А. Ватто и Ж.-О. Фрагонара. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие при-

меры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.- Л. Давида. Роман 

эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. де Монтескьё. Образ человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, 

Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, И. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба 

Фигаро» П.О. Бомарше. 

ВЕК РЕФОРМ 

Философы и монархи 

Философы на службе у монархов. Идейные основы просвещенного абсолютизма. 

Страны Европы как части единой системы. Реформы второй половины XVIII в.: общая 

характеристика, основные направления. 

Модернизация системы управления государствами на основе разума. Государи как по-

кровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание бю-

рократического аппарата. 

Преобразования в Швеции. Правление Карла XII. «Эра свобод». Деятельность Густава 

III. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Ита-

льянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. Проблема пределов и ре-

зультативности реформ в рамках просвещенного абсолютизма. 

Германские земли и монархия Габсбургов 

Германские земли. Возвышение Пруссии. Правление «короля-солдата» Фридриха-Виль-

гельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов в XVIII в. Реформы Марии-

Терезии и Иосифа II. 

Сила и слабость Франции 
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Расцвет французской культуры, промышленности и торговли в XVIII в. Причины отста-

лости французской деревни. Социальные противоречия французского общества. Правление 

Людовика XV. Начало экономического, финансового и политического кризиса. Попытка ре-

форм в начале правления Людовика XVI. Деятельность Тюрго: направления, результаты. 

Речь Посполитая 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Польша при королях Августе II 

и Августе III. Война за польское наследство. Правление Станислава Августа Понятовского. 

Религиозный вопрос. 

Внутриполитический кризис в Польше в 1760-1770-е гг. Первый раздел Польши. По-

пытки реформ в Польше. Конституция 1791 г. Второй раздел Польши. Восстание Т. Ко-

стюшко. Третий раздел Польши. 

Международные отношения в XVIII в. 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». 

Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения 

доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, трени-

ровки и парады. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация коло-

ниального соперничества между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и 

торговая держава XVIII века. Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов 

в Испании. Северная война и увеличение роли России в международных отношениях. Поль-

ский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Прус-

сии и Война за австрийское наследство. Дипломатическая революция («переворот союзов»), 

окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих 

лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

ВЕК РЕВОЛЮЦИЙ 

Великобритания. Промышленная революция 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. Образование Великобритании. Короли Ганновер-

ской династии. Складывание политической системы Великобритании. Георг III. Аграрная ре-

волюция в Англии. Предпосылки промышленной революции. Основные технические усовер-

шенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной промыш-

ленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Рождение фабричного произ-

водства. Появление железных дорог. Социальноэкономические последствия промышленной 

революции. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эво-

люция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания мирового рынка. 

Образование США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Первые колонисты: мо-

тивы переселения и социальный состав. Образование тринадцати колоний, их различия. Спе-

цифика Пенсильвании и Мэриленда. Налаживание взаимоотношений с местным населением. 

Формирование североамериканской нации. Особенности американского Просвещения. Б. 

Франклин. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Осво-

ение новых территорий. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый и второй континен-

тальные конгрессы. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джеффер-

сон. Война за независимость. Создание регулярной армии. Дж. Вашингтон. Декларация о во-

оружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. Вли-

яние североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. 

Французская революция: конец Старого порядка. Правление Людовика XVI. Влияние 

«революции цен», отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. 

Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787 гг. Недовольство 

сословий. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От Генераль-

ных штатов к Национальному (Учредительному собранию). Граф де Мирабо. Штурм Бастилии 
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— начало революции. «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. 

Принятие Декларации прав человека и гражданина. Политическая жизнь во Франции в 1789-

1791 гг. Якобинский клуб. Конституция 1791 г. Политические группировки Законодательного 

собрания. Жирондисты, монтаньяры. 

Французская революция: рождение республики. Восстание 10 августа 1792 г., свержение 

монархии. Установление республики. Жирондисты у власти. Казнь короля. Свержение жирон-

дистов, установление диктатуры монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного 

спасения. Реформы монтаньяров. Конституция 1793 г. Временный революционный порядок 

управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.- П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, 

Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима Террора, Закон о подозрительных. 

Переворот 9 термидора. Казнь Робеспьера. 

Французская революция: завершение и итоги. Термидорианский Конвент. Конституция 

1795 г. Режим Директории. Выступления противников власти Директории: санкюлоты, быв-

шие якобинцы, монархисты. Генерал Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Итоги и зна-

чение Французской революции. 

Международные отношения в конце XVIII века 

Реакция европейских держав на Французскую революцию: 1789-1792 гг. Деятельность 

первой антифранцузской коалиции в 1792-1794 гг. Битва при Вальми. Распад первой коали-

ции. Походы французской армии в Италию и Египет. Наполеон Бонапарт. Создание второй 

антифранцузской коалиции. Роль России в войнах 1799-1800 гг. Победы Суворова и Ушакова. 

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ в XVIII в. 

Османская империя 

Начало экономического и военного упадка Османской империи. Необходимость реформ, 

европеизация в культуре. Роль янычар в политической жизни империи в XVIII в. Преобразо-

вания Эпохи тюльпанов. «Обновлённый порядок» Селима III. Восточный вопрос. Изменение 

внешней политики Османской империи. Русско-турецкие войны и присоединение Крыма к 

России. 

Иран 

Падение династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Завоева-

тельные походы. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в., утрата территорий. Правле-

ние Керим-хана. Строительство в Ширазе. Деятельность Ага-Мохаммед-хана. 

Индия 

Упадок империи Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских госу-

дарств. Борьба европейцев за доминирование. Англофранцузское соперничество. Деятель-

ность Ост-Индской компании Великобритании. Механизмы утверждения британского влады-

чества. Сипаи. Битва при Плесси. Р. Клайв. Сопротивление англичанам правителей княжества 

Майсур. Деятельность Хейдара Али и Типу Султана. 

Китай 

«Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Правление Канси. Расцвет 

империи при правлении Цяньлуна. Внешняя политика. Кяхтинский договор с Россией. Дея-

тельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его причины 

и последствия. 

Япония 

Политическая система сёгуната. Взаимоотношения сёгунов и князей. Система заложни-

чества, ограничение прав князей. Главные города: Эдо, Киото, Осака. Рост населения страны. 

Строгая регламентация внутренней жизни. Основы экономики Японии. Социальная струк-

тура. Основные сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Самоизоляция Япо-

нии. Роль голландских торговцев в отношениях с Европой. 

Африка. Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко в правление Мулай Исмаила. Мас-

штабы европейской работорговли в Африке. Эфиопия: ослабление власти негуса, раздроблен-

ность страны. Начало колонизации Южной Африки. Захват англичанами Капской колонии. 

Значение Нового времени, XVIII в. в мировой истории и культуре. 
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9 КЛАСС 

  НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

Новая история, XIX век: понятие, периодизация, основные 

характеристики. Традиционное общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Суэцкий канал. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складыва-

ние мирового рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 

промышленного предприятия. Стандартизация. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и 

протекционизм. Вторая промышленная революция. Появление новых источников энергии 

(уголь, нефть). Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический ка-

питализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и ги-

гиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост пространствен-

ной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок 

дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Появление среднего 

класса. Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. Тяжёлые 

условия существования рабочих. Возникновение организованного рабочего движения, соци-

альный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX — начале XX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монар-

хии. Укрепление позиций парламентов. Рост политического значения общественного мнения 

и периодической печати, развитие партийных систем. Появление массовых политических пар-

тий. 

Двухпартийная и многопартийные системы. Расширение гражданских прав. Борьба за 

избирательное право. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика 

либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма 

и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных про-

ектов. Рабочее движение и профсоюзы. Марксизм как революционная идеология. Учение о 

классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационалы. Социал-демократические 

партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Образование и наука в XIX в. 

Развитие системы начального и общего образования. Массовая грамотность. Малая до-

ступность среднего и высшего образования. Женское образование. «Читательская революция» 

и её причины. Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с производством. Новая 

научная картина мира. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) 

и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Бекке-

рель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна. Нобелев-

ская премия. Концепция исследовательского университета. Изменение представлений о чело-

веке и обществе. Гуманитарные и социальные науки. Немецкая классическая философия. Ф. 

Гегель. «Философия жизни» (А. Бергсон, В. Дильтей, Ф. Ницше). Позитивизм (О. Конт). Пси-

хоанализ (3. Фрейд). Социология (М. Вебер, Э. Дюркгейм) 

Век художественных исканий. Повседневная жизнь человека XIX в. 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секу-

ляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художествен-

ные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. 
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Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (И. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как 

реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники 

 Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. 

Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живо-

пись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле. Романы 

 Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: им-

прессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. Городская культура. Формы досуга. 

Массовый спорт. Кинематограф. 

Возрождение Олимпийских игр. Уровень жизни населения. Повседневная жизнь (пита-

ние, одежда). Брак и семья. Техника в доме. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Консульство и Империя 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные ос-

новы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Импе-

рии. Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Эконо-

мические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение характера 

революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. 

Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с 

антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая 

армия. Закат Империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. 

Итоги правления Н. Бонапарта. 

Венский конгресс 1814-1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: Реставрация, ле-

гитимизм и равновесие. «Европейский концерт». 

Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль 

и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и демократи-

ческих сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восста-

ние в Греции. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная вы-

ставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь ре-

форм, а не революций. Хлебные законы. Парламентская реформа 1832 г. Политическое разви-

тие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. 

Народная хартия. Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 

аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. Осо-

бенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол французского об-

щества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание 

власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. 

Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Пора-

жение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха Рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в 

итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гари-

бальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 

Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение 

объединения Италии. 

Германия в первой половине XIX в. 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперни-

чество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное 
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промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демокра-

тическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Восста-

ние силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. 

Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во 

Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. 

Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный 

характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и по-

пытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных 

преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балкан-

ских народов. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. Конституция 

1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фрон-

тир. Экономическое развитие. Особенности промышленной революции. Э. Уитни. Фермер-

ский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная си-

стема. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболицио-

низм. 

Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А. Лин-

кольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в первой половине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский 

концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в пер-

вой половине XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия 

войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. Колониаль-

ное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Традиционные общества Востока в условиях колониальной экспансии. Виды реакции 

традиционных цивилизаций на европейскую колонизацию: отторжение и изоляция, сопротив-

ление и подчинение. Колонии и зависимые страны: типологические различия. Включение 

стран Азии в международную экономическую систему и начало социально-политических ре-

форм. 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. Объявление 

Индии владением британской короны. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба 

индийцев за независимость. Светский национализм. Индийский национальный конгресс. Б. 

Тилак. Пробуждение Индии и консолидация колониального режима. Персия к началу XIX в. 

Экономическое и политическое развитие. Государственная организация и социальный строй. 

Шах Фатх Али. Английские и русские интересы в Персии. Рост недовольства и восстание ба-

бидов. Конституционная революция 1905-1911 гг. Афганистан к началу XIX в. Политическая 

и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации 

Китай к началу XIX в. Империя Цин. Причины стремления англичан в Китай. «Опиум-

ные войны» и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Вос-

стание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. 

«Сто дней реформ». Японо-китайская война 1894-1895 гг. и раздел Китая. Движение ихэту-

аней («Боксёрское» восстание) 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. Сунь Ятсен и его 

«три народных принципа». Синьхайская революция 1911 г. 
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Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные дого-

воры. Император Муцухито. Преобразования эпохи 

Мэйдзи. Политические, административные, образовательные реформы. Принятие кон-

ституции, появление партий. Промышленная революция. Участие Японии в колониальной 

экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой дер-

жавы. Вступление в «клуб великих держав». 

Африка в XIX в. 

Особенности исторического развития Северной Африки в XIX веке. Локальные цивили-

зации Тропической и Южной Африки. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Ал-

жира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян 

против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Ан-

глией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные 

владения европейских стран в Африке. Формирование колониального общества в Африке. 

Эксплуатация местного населения. Ееноцид гереро и готтентотов в колонии Керманская Юго-

Западная Африка. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. 

Англо-бурская война. Изучение африканского континента. Положительные стороны европей-

ского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. Европейские миссионеры и 

встреча культур. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в.: особенности этнической и социальной структуры. 

Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. 

Борьба колоний за независимость. Восстание на Еаити. Война за независимость 1810-1826 гг. 

С. Боливар, X. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Эконо-

мическая зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического развития. 

Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к по-

литическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испаноамери-

канская война 1898 г. Политика «большой дубинки». 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Англия до Первой мировой войны 

Викторианская эпоха. Потеря промышленного преобладания и его причины. Великобри-

тания — «мировой банкир». Парламентские реформы. Борьба женщин за избирательные 

права. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейборист-

ской партии. Изменения в профсоюзном движении. Программа реформ Д. Ллойд-Джорджа. 

«Народный бюджет». Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фе-

ниев. 

Франция: Вторая империя и Третья республика 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй империи. По-

теря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за респуб-

лику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. Мно-

гопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Создание Всеобщей 

конфедерации труда. Анархо-синдикализм. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического разви-

тия. Успехи отраслей Второй промышленной революции. Переход к монополистическому ка-

питализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против 

социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национа-

лизма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Гё политическая струк-

тура. Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. 
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Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны балканского полу-

острова. Балканские 

войны. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Консервативная модернизация султана Абдул-Хамида II. Младотурецкая революция. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. 

Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. 

Проблема демократизации политического устройства. Правая и Левая в парламенте. Рабочее 

движение и протесты крестьян. Социалистическое движение. Возникновение Итальянской со-

циалистической партии. «Кровавое десятилетие». Ф. Криспи. Виктор-Эммануил III. «Эра 

Джолити». 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движения популистов и прогрессистов. Расовая проблема. 

Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Гго причины. Развитие новых отраслей про-

мышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское 

движение. Социально-политические реформы начала XX в. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Вен-

ской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «миро-

вой политике». Зарождение англогерманского антагонизма. Начало раскола Европы на два 

противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балка-

нах. Балканские войны. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 

Первая Гаагская мирная конференция. 

Значение Нового времени, XIX — начала XX в. мировой истории и культуре. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 6 - 9 классы 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.) 

    Введение 

    Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

    Народы и государства на территории нашей страны в древности 

    Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

    Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

    Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгор-

ном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 
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народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Во-

сточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской вла-

сти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Даль-

него Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Ве-

ликий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уй-

гурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славян-

ских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н.э.   Появление первых христиан-

ских, иудейских, исламских общин.   

Образование государства Русь 

    Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — цен-

тры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос сто-

лицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование тер-

ритории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и тор-

говли.   Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Север-

ной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы гео-

политических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достиже-

ния. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументаль-

ная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. 

    Русь в конце X — начале XII в. 

    Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор-

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Моно-

мах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.   

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. За-

висимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения.    

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литера-

тура. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Ком-

плексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древ-

нерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием хри-

стианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

    Русь в середине ХII — начале XIII в. 

    Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
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Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.    Консолидиру-

ющая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.   Международ-

ные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

    Русские земли в середине XIII — XIV в. 

    Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.    Завоеватель-

ные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Си-

стема управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Междуна-

родная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.    Южные и запад-

ные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией кре-

стоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Про-

тивостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные вы-

ступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепле-

ние первенствующего положения московских князей.    Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь 

в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в рус-

ских землях. 

    Формирование единого Русского государства 

    Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Мос-

ковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское хан-

ства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.    Харак-

тер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православ-

ной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Москов-

ского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское 

и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мос-

ковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

    Россия в XVI в. 

   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение ев-

ропейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и форми-

рование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 
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Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия 

о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.    

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI 

в.    Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

    Культурное пространство 

    Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

    Россия в XVII в. 

    Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободитель-

ного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Из-

брание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при пер-

вых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановле-

ние экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссий-

ского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского обще-

ства. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй по-

ловины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводитель-

ством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

    Культурное пространство 

    Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «До-

мострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникнове-

ние светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Разви-

тие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические откры-

тия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 
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8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

    Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

    Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передо-

вых 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. Голи-

цын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсо-

лютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: город-

ская 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 про-

мышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его рас-

пространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса со-

словий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. За-

рождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов 

и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Си-

бирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе евро-

пейских 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 националь-

ных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

    Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

    Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы насе-

ления. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введе-

ние гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Со-

здание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и универси-

тета. 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 поли-

тике 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 Пет-

ровна. 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 
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развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Нацио-

нальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основ-

ные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казах-

ских 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 форми-

ровании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещён-

ный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уло-

женная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост го-

родов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное само-

управление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Еме-

льяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской им-

перии. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, като-

лики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.   Основные направления внеш-

ней 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 азиат-

скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движе-

ниям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

    Россия при Павле I 

    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления за-

конов 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 универси-

тета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Разви-

тие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Геогра-

фические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архи-

тектура 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 те-

атры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 
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9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

    Александровская эпоха: государственный либерализм 

   Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и из-

менение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—

XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 

Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Спе-

ранского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразова-

ний. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.    Международное положе-

ние России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расши-

рение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-фран-

цузских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное со-

держание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и граждан-

ского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление ин-

дустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпо-

рация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тай-

ные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская кон-

ституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское насе-

ление России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и уси-

ление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

    Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

    Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутрен-

ней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, дина-

мика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.   

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движе-

ний в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и об-

щественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Осо-

бенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.   

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика пансла-

визма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

    Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

    Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаим-

ное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика по-

вседневной жизни сословий. 
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    Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

    Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии,виды транс-

порта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Соци-

ально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяй-

ственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало со-

циальной и правовой модернизации. Становление общественного  самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.    Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный 

вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониаль-

ной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территори-

ального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восста-

ние 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики.     Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присо-

единение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

    «Народное самодержавие» Александра III 

    Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с поли-

тическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дво-

рянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880 —

1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и рели-

гиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотно-

шение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

    Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и про-

свещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешествен-

ники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журнали-

стики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Обще-

ственно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры.  Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
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окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

    Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

    Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномер-

ность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика им-

периализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности про-

цесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфес-

сиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского мо-

нополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообра-

зие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государ-

ства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Си-

бири и Дальнего Востока. 

   Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положе-

ние и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная кон-

ференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание Рос-

сии в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние 

на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимо-

сти. 

    Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

    Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-

стема думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 

их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и 

их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противо-

речий. 

    Серебряный век русской культуры 

    Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции разви-

тия русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направле-

ния. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский аван-

гард. Архитектура. Скульптура.  Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и ис-

полнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 
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границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов Рос-

сии. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

СИНХРОНИЗАЦИЯ КУРСОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытный мир. 

Древний Восток. 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 
Региональный компонент. 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕ-

КОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Аме-

рики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII - XV 

вв. 

Культурное пространство. 

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке. 

Культурное пространство. 
Региональный компонент. 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные ре-

волюции 

Европа в конце ХV– начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII – 

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI – XVIII 

вв.  

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ 

Россия в XVI веке. 

Смута в России. 

Россия в XVII веке. 

Культурное пространство. 
Региональный компонент. 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного перево-

рота 

Великая французская револю-

ция. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790-е гг.  

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. 
Региональный компонент. 
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ.  

XIX в. 

Мир к началу XX в.  

Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества.  

До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-по-

литическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Ла-

тинской Америке. 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 
Мир в 1900–1914 гг. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801– 1861) 

Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм  

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм  

Крепостнический социум.  

Деревня и город 

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны. 

Формирование гражданского правосо-

знания. Основные течения общественной 

мысли 

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация. 

«Народное самодержавие» Александра 

III. 

Пореформенный социум.  

Сельское хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905– 

1907 гг. Начало парламентаризма. 

Общество и власть после революции. 

«Серебряный век» российской культуры. 
Региональный компонент. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(на основе программы «Обществознание» для 5 – 9 классов, М.: Просвещение, 2016) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир 

и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваи-

ваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обще-

стве: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Ген-

дер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 
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принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое по-

ложение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рож-

дения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отно-

шения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимо-

связь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего скла-

дывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современ-

ности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Россий-

ское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. Духовные ценности российского 

народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место 

России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основ-

ные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и мораль-

ный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и пра-

воспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федера-

ции — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 

России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг 

и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотноше-

ния. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Ад-

министративные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и нака-

зание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судеб-

ная система. 
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ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование эконо-

мики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функ-

ции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государ-

ственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Осо-

бенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профес-

сиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпри-

нимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права по-

требителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Из-

менения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Вли-

яние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедли-

вость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные соци-

альные группы современного российского общества. Социальная политика Российского госу-

дарства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции госу-

дарства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и во-

оружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и поли-

тика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со-

временного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые рели-

гии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Воз-

рождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее. Как приспособиться к быстрым переменам. Непрерыв-

ное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоро-

вье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(на основе программы «Обществознание» для 6 - 9 классов, М.: Просвещение, 2017) 

 

6 класс 

 Тема I. Загадка человека.  

 Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - биологическая сущность че-

ловека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность 

— плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека. 

 Тема II. Человек и его деятельность.  

 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что созда-

ётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Зна-

чение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание 

человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

 Тема III. Человек среди людей. 

 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отноше-

ниях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Со-

циальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы 

и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их воз-

никновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разре-

шения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

7 класс 

 Тема I. Мы живём в обществе  

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обы-

чаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное 

хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её 

формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пас-

сивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека 

по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую 

он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавли-

вает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает гра-

ницы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 Тема II. Наша Родина — Россия  

 Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патри-

отизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов 

России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия 

— многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 
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8 класс 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Что делает человека человеком?  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в чловеке. Мышление 

и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и са-

мого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие чело-

века и окружающей среды Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности лю-

дей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные про-

блемы современности. 

Сфера духовной культуры 

 

СФЕРА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граж-

данственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг 

и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. Нрав-

ственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях информа-

ционного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное образование. Са-

мообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в куль-

турном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявле-

ния. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мо-

бильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Измене-

ние статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 



341 

 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. Со-

циальная защита населения. Социализация личности и отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Со-

циальная значимость здорового образа жизни.  

 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена вы-

бора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 

Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предло-

жение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской дея-

тельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граж-

дан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении заня-

тости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. 

Готовимся выбирать профессию. 

9 класс 

Раздел I. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государ-

ство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функ-

ции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демо-

кратические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разде-

ление властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Мест-

ное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в по-

литической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международ-

ные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы отношений 

человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его отношений с государ-

ством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ - глава гос-

ударства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство      РФ - высший орган 
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исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного 

устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий между федераль-

ным центром и субъектами Федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной 

власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъ-

екты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. Поня-

тие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответ-

ственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных пра-

воотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотноше-

ния. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Административные правона-

рушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-

правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой само-

обороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых кон-

фликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязан-

ность. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

  

 РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР   

Тема 1. Земля во вселенной  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года?  

Тема  2. Облик Земли  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
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Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и мериди-

аны? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум № 1. Глобус как источник географической информации. Что изображено 

на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?  

  

РАЗДЕЛ П. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Тема 3. Изображение Земли  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты.  Как появились и какими были первые  карты? Как изменя-

лись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?  

Тема 4. История открытия и освоения Земли  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древ-

ности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путеше-

ствиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических от-

крытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обо-

гнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные тер-

ритории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум № 2. Записки путешественников и литературные произведения - источ-

ники географической информации. 

   

РАЗДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА  

Тема 5. Литосфера  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные по-

роды? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются гор-

ные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет ре-

льеф для человека? 

Урок-практикум № 3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и мине-

ралы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?  

Тема 6. Гидросфера  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?  

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники?  

Тема 7. Атмосфера  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
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Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как состав-

ляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум № 4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за по-

годой. С помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?  

Тема 8. Биосфера  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое био-

сфера? 

Урок-практикум № 5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологиче-

ские наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? 

Что является итогом экскурсии?  

Тема 9. Природа и человек  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо бе-

речь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?  

 

6 КЛАСС  

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое гео-

графическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум № 1.   Определение   географических   координат   точки   по   глобусу.   Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной 

сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градус-

ной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе?  

  

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления ин-

тересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как 

на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум № 2. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Марш-

рутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум № 3. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на 

карте? Как описать местоположение объекта на карте?  

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  

Тема 10. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова темпера-

тура океанской воды? 

Движение вод в Мировом  океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отлича-

ются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков?  

Тема 11. Внутреннее строение Земли  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
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Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?  

Тема 12. Рельеф суши  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относи-

тельная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться 

шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развива-

ются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?  

Тема  13. Атмосфера и климаты Земли 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на кли-

мат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум № 4.  Работа с  климатическими картами.  Работа с картами температуры 

воздуха.   Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество   осадков».   Определение  направле-

ния господствующих ветров.  

Урок-практикум № 5.   Наблюдения  за  погодой.   Как  определить  направление  ветра?  

Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха 

за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление?  

Тема 14. Гидросфера - кровеносная система Земли 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изме-

нения климата?  

  

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — СРЕДА ЖИЗНИ   

Тема 15. Живая планета  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит расти-

тельность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву?  

Тема 16. Географическая оболочка Земли и её закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географиче-

ская оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны суще-

ствуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?  



346 

 

Тема 17. Природа и человек   

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

7 класс. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Введение  

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? 

Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой 

карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому по-

ложению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум № 1. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для стра-

новеда описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при со-

ставлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум № 2 (продолжение). Карта — один из основных источников страновед-

ческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, 

население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия?  

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ   

Тема 1. Население мира  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преиму-

щества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 

Какие проблемы испытывают жители городов?  

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей  

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 

острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяй-

ство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики раз-

ных стран? 

 

РАЗДЕЛ П. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА   

Тема 3. Океаны  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает 

океан человеку? Как человек воздействует на океан?  

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географиче-

ского положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана 

использует человек? 
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Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы осо-

бенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 

Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется че-

ловеком?  

Тема 4. Евразия. Общая характеристика 

Урок-практикум № 3. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географиче-

ского положения Евразии? 

Урок-практикум № 4. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?  

Урок-практикум № 5. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как об-

разуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отлича-

ются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум № 6. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены  по  территории Евразии?  Как почвенно-растительные  зоны  распределены  по 

территории Евразии? 

Тема 5. Европа  

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Бри-

танские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности 

населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Фран-

ция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения 

и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпийских 

стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 

Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих 

стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пире-

нейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны 

были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в раз-

ных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы осо-

бенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Ка-

кими богатствами одарила Россию природа? В  чем особенность населения России? Как раз-

личаются географические районы России?  

Тема 6. Азия  

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 
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Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Ка-

кова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди?  

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии?  

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенно-

сти природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Корей-

ского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы 

этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?  

Тема 7. Африка 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются за-

нятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа рас-

положенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? 

Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?  

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 

 Тема 8. Америка - новый свет  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности при-

роды Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы осо-

бенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается террито-

рия США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие аме-

риканцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются рай-

оны США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что 

такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия.  Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы 

особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяй-

ства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Анд-

ских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты 

Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы отличи-

тельные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?  
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Тема 9. Австралия и Океания 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Ав-

стралию можно назвать материком-заповедником?  Австралийский Союз.  Когда евро-

пейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности характерны для современного 

населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? 

Как образуются коралловые рифы и атоллы?  

Тема 10. Полярные области Земли 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как 

люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде?  

   

 РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? 

Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы че-

ловеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятель-

ности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и при-

роды на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евра-

зии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек вли-

яет на природу Африки? 

1 час – резервное время 

8 класс. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Введение  

Зачем   мы   изучаем   географию   России.   География  —   один   из   способов   познания 

окружающего   мира.   Разделы   географической   науки.   География   России   и   краеведение. 

Географический взгляд на мир.  

  

РАЗДЕЛ I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происхо-

дило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных терри-

торий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения 

территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географи-

ческой наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли геогра-

фические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы совре-

менные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний?  

 

Практические работы:  

№ 1. Сравнение географического положения России и Канады. 
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№ 2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

№ 3. Решение задач на определение поясного времени. 

РАЗДЕЛ П. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК   

Тема 1. Рельеф и недра   

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изу-

чают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что та-

кое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 

горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добыва-

ются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых 

влияет на окружающую среду? 

Практические работы: 

№ 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных 

форм рельефа.  

№ 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с разными источниками географической информации на примере своего края.  

№ 6.   Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой либо из территорий (по выбору). 

Оценка возможности освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хо-

зяйстве. 

Тема 2. Климат  

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 

страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холод-

ную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и анти-

циклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? 

Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода придвижении циклонов и антицикло-

нов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения коли-

чества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический кли-

маты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? 

Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? 

Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сель-

ского хозяйства? 

Практические работы:  

№ 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей.  

№ 8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. 

Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России  
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Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенно-

сти рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и 

в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 

быть озерные котловины? 

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота 

- феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с 

рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают 

реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практические работы:  

№ 9. Обозначение на контурной карте 

крупных рек и озер. 

№ 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

№ 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий Рос-

сии. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние России 

Почвы - «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? 

Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 

почв наиболее распространены в России?  

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддер-

живать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 

охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические работы: 

№ 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

Тема 5. В природе всё взаимосвязано  

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориаль-

ный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего 

проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни чело-

века? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ланд-

шафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему город-

ские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей 

среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом ру-

котворного? 

Практические работы:  

№ 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответ-

ствующей схемы. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было 

бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?  

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерз-

лота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 
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особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня?  

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 

леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живу-

щих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?   

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где рас-

пространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяй-

ственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Евро-

пейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или 

уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отлича-

ются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? По-

чему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет 

зона степей?  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупу-

стынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются 

особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают 

горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь 
людей?   
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности при-
роды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; при-родные отли-
чия территории полуострова; уникальность природы).  
География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освое-
ния. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов 
своей местности.  
Практические работы:  

№ 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы  

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользова-

ние?  

География своей местности. Природные ресурсы Краснодарского края. Экологические про-

блемы и пути их решения. 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ре-

сурсы? Как используются исчерпаемые  возобновимые ресурсы? Что  значит рационально  ис-

пользовать  природные  ресурсы?  Почему  важны  рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практические работы: 

№ 15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых террито-

рий. 

  

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ    

Тема 8. Сколько нас - россиян?  

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 
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Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному?  

Тема 9. Кто мы?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие фак-

торы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? 

Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозраст-

ную пирамиду? 

Практические работы: 

№ 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 

информации.  

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что за-

ставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения 

сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-

е гг.? 

Внешние миграции - в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного об-

мена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная по-

движность   населения?   Для   чего   важно   изучать   массовые   передвижения   населения?  

Практические работы: 

№ 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в про-

странстве.  

Тема 11. Человек и труд  

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Ка-

кую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России 

много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

Тема 12. Народы и религии России  

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем го-

ворит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково 

значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Ка-

ковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий вли-

яет на внешнюю политику России? 

Тема 13. Где и как живут люди? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?  

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 

городах России карты из школьного атласа?   

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в горо-

дах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской 

местности? 

География своей местности. Особенности населения Краснодарского края. 
Практические работы: 
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№ 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-территориаль-

ного деления России.  

№ 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт 

для выполнения задания. 

№ 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории 

№ 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

 

9 КЛАСС. 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

 

Введение   

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

  

РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом раз-

витии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России?  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяй-

ства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропро-

мышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные осо-

бенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены глав-

ные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные про-

блемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая про-

мышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и 

газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем осо-

бенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприя-

тий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности раз-

мещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? 

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют ма-

шиностроительные заводы в хозяйстве страны? 
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Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полиме-

ров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспорт-

ной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию обще-

ства? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от дру-

гих отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное раз-

деление труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы: 

№ 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопостав-

ления нескольких тематических карт.  

№ 2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

 № 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производ-

ства.  

№ 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лес-

ного комплекса.  

№ 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

№ 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

 № 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных рай-

онов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территории. 

№ 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным произ-

водством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение групп отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество. 

  

РАЗДЕЛ II. РАЙОНЫ РОССИИ  

Тема 3. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные   

черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стерж-

нем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отра-

зилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? 

Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Рос-

сией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 
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Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заклю-

чаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новго-

род? 

Северо-Западный район. 

Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в со-

ветское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу по-

слераспада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют горо-

дом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Фе-

дерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал иг-

рать Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хо-

зяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри 

в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может 

ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы 

и городской дом? 

Поволжье. 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Ка-

ковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем 

может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ. 

Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   Кавказа?   Чем   объяс-

няется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ре-

сурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ре-

сурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало 

богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в 

районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенно-

сти культуры народов Кавказа? 
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Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-

нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Хозяйство своей местности (на уровне «Выпускник получит возможность 
научиться»). Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-
теристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяй-
ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей мест-
ности. (Повышенный уровень)  
 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-
теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной струк-
туры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического по-

ложения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем свя-

зано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышлен-

ности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 

современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова осо-

бенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в 

цепи экологических проблем региона? 

Практические работы: 

№ 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины.  

№ 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

№ 11. Описание одного из центровнародных художественных промыслов Центральной Рос-

сии. 

№ 12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем.  

№ 13. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 

№ 14. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с 

разными источниками информации 

№ 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка 

двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной 

и хозяйственной роли в жизни страны.  

№ 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

№ 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам 

Тема 4. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Юж-

ной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный 

мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 
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Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в совет-

ское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены круп-

нейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как измени-

лось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли 

развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней плат-

форме, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Во-

сточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему 

реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне рас-

полагается большая часть Восточной Сибири?  

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как обра-

зовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития ле-

сопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Си-

бири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские 

снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи реша-

лись Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особен-

ности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского 

моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается националь-

ный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы: 

№ 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской маги-

страли (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления). 

№ 19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных ис-

точников географической информации. 

№ 20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.  

№ 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием раз-

личных источников географической информации. 

№ 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 

работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

Тема 5. Россия в мире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 
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Практические работы: 

№ 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.  

№ 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики измене-

ний в экономической и политической жизни России.  

 

МАТЕМАТИКА 

Арифметика 
Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натураль-

ных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умноже-

ния. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные нату-

рального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимо-

сти на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 

множители. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахожде-

ние числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округле-

ние десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки резуль-

татов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное при-

ближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление 

числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа  

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. Модуль 

числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины  

Зависимости между величинами. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение по-

добных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достовер-

ное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных за-

дач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
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Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число 𝜋. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоуголь-

ника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о про-

странственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объ-

ёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии.   

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая си-

стема мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Ва-

вилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев.            

А.Н. Колмогоров 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квад-

рат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выраже-

ний. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Раз-

ложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы урав-

нений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

 Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравен-

ства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Си-

стемы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества 
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Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое мно-

жество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чи-

сел. Рациональное число как дробь вида - 
𝑚

𝑛
, где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чи-

сел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знаков постоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадра-

тичная функция, функция у =√𝑥, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 

1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение веро-

ятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: сред-

нее значение, мода, размах, медиана выборки 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
1) в 7 классе (в объеме не менее 4 часов): статистические характеристики; сбор и груп-

пировка статистических данных; наглядное представление статистической информации (пред-

ставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков); 

2) в 8 классе (5 – 7 часов): множество (элемент множества, подмножество, диаграммы 

Эйлера); операции над множествами; комбинаторика (перебор вариантов; правило суммы, 

умножения, решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных ва-

риантов, а также с использованием правил суммы и умножения); 

 3) в 9 классе (6 – 10 часов): комбинаторные задачи; перестановки, размещения, со-

четания; вероятность случайных событий (вычисление частоты события с использованием 

собственных наблюдений и готовых статистических данных); нахождение вероятности слу-

чайных событий в простейших случаях. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хо-

резми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. От-

крытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 

4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л.Ф. Магницкий. И.Л. Чебышев. 

И.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.И. Колмогоров. Ф. Виет. И. Ферма. Р. Декарт. И. Тар-

талья. Д. Кардано. И. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, па-

раллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен-

ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёр-

ток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересе-

кающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикуляр-

ности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. Пер-

пендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое ме-

сто точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Тео-

рема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригоно-

метрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осе-

вая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторо-

нам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на 

п равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использова-

нием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число л; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной цен-

трального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоуголь-

ника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
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Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то в том и только в том случае, логи-

ческие связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего пе-

реводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

 

ИНФОРМАТИКА 

(на основе программы Н.Д. Угриновича, М.С. Цветковой, Н.Н. Самылкиной) 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы 

в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: ин-

формация и информационные процессы. 

Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оператив-

ная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программ-

ное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представле-

ние информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Практическая работа. Форматирование диска 

Практическая работа. Установка даты и времени с использованием графического ин-

терфейса операционной системы». 

Тема 3. Кодирование текстовой и графической информации  

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Зна-

ковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации 

как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфа-

витный подход к определению количества информации.  

Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB. 

Практическая работа. Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора 

Практическая работа. Кодирование текстовой информации 

Практическая работа. Кодирование графической информации 
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Тема 4. Обработка текстовой информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод 

и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в тек-

стовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

Практическая работа. Вставка в документ формул  

Практическая работа. Форматирование символов и абзацев 

Практическая работа. Создание и форматирование списков 

Практическая работа. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными 

Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

Практическая работа. Сканирование и распознавание "бумажного" текстового доку-

мента 

Тема 5. Обработка графической информации  

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и ос-

новные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.  

Практическая работа. Редактирование изображений в растровом графическом редак-

торе 

Практическая работа. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Практическая работа. Анимация 

Тема 6. Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 

Практическая работа. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электрон-

ных таблицах 

Практическая работа. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 

Практическая работа. Построение диаграмм различных типов 

Тема 7. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео. 

Практическая работа. Кодирование и обработка звуковой информации 

Практическая работа. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 

Практическая работа. Захват и редактирование цифрового видео с использованием си-

стемы нелинейного видеомонтажа 

 

Тема 8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выпол-

нение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-ори-

ентированного визуального программирования. 

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветв-

ление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  
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Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. Гра-

фические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic  

Практическая работа «Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ориенти-

рованного программирования» 

Практическая работа. Разработка проекта "Переменные" 

Практическая работа. Разработка проекта "Калькулятор"  

Практическая работа. Разработка проекта "Строковый калькулятор" 

Практическая работа. Разработка проекта "Даты и время" 

Практическая работа. Разработка проекта "Сравнение кодов символов" 

Практическая работа. Разработка проекта "Отметка" 

Практическая работа. Разработка проекта "Коды символов" 

Практическая работа. Разработка проекта "Слово-перевертыш 

Практическая работа. Разработка проекта "Графический редактор" 

Практическая работа. Разработка проекта "Системы координат" 

Практическая работа. Разработка проекта "Анимация"  

Тема 9. Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуали-

зация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Фор-

мализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экс-

пертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Практическая работа. Разработка проекта "Бросание мячика в площадку" 

Практическая работа. Разработка проекта "Графическое решение уравнения"  

Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе компьютер-

ного черчения КОМПАС 

Практическая работа. Разработка проекта "Распознавание удобрений" 

Практическая работа. Разработка проекта "Модели систем управления" 

Тема 10. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использова-

ние электронных таблиц)  

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таб-

лицах. 

Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

Тема 11. Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические эле-

менты. Сумматор двоичных чисел. 

Практическая работа. Таблицы истинности логических функций 

Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов "И", "ИЛИ" 

и "НЕ" 

Тема 12. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов — 14 часов 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файло-

вые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка дан-

ных по компьютерным сетям. 

Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование текста на web- странице. 
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Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки на web-

страницах. Интерактивные формы на web-страницах. 

Практическая работа. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному 

к локальной сети  

Практическая работа. "География" Интернета  

Практическая работа. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML 

Тема 13. Информационное общество и информационная безопасность  

 Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

 Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана инфор-

мации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. 

 Повторение. Контрольные уроки  

 

ИНФОРМАТИКА 

(на основе программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой) 

 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств по-

лучения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Примеры информационных процессов в системах различной природы. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Носители информации в живой 

природе. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Поисковые машины. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. Алфавит — 

конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. Есте-

ственные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе дво-

ичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном ал-

фавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода — длина 

кодового слова. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 
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Компьютер как универсальное устройство работы с информацией 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (ЗБ-принтеры). 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Пред-

ставление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носите-

лей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, переме-

щение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графиче-

ской форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

 

Математические основы информатики 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Ал-

фавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счис-

ления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных си-

стемах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич-

ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод 

натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Расчет ко-

личества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера—Венна. Логиче-

ские значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнк-

ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое от-

рицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
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Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов 

алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (элек-

тронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; ко-

манды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описа-

ния исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгорит-

мов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе испол-

нителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им испол-

нитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устрой-

ствами. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последо-

вательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение 

и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные усло-

вия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выпол-

нения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: струк-

тура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ. Составление алгоритмов и программ по управ-

лению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. Конструирование алгоритмов: раз-

биение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. 

Оператор присваивания. 

Понятие простой величины. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Представление о структурах данных. Табличные величины (массивы). Одномерные мас-

сивы. Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравне-

ния; заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахож-

дение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; нахож-

дение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами решения 

этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие 

приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, про-

смотр значений величин, отладочный вывод). Понятие документирования программ. 

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, раз-

мер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры ко-

ротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве вход-

ных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения ин-

формационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моде-

лирования. Классификация информационных моделей. 

Графы, деревья. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вер-

шины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Реляционные базы данных Ос-

новные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 

ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, решае-

мые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использова-

ние компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютер-

ных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых приме-

рах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточ-

нение модели. 

Обработка графической информации 

Общее представление о цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. 

Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Ком-

пьютерная графика (растровая, векторная). Форматы графических файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изобра-

жений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объ-

ектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с обла-

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования тек-

стов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включе-

ние в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. Коллективная работа над документом. Проверка правописания, словари. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, рас-

шифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Unicode. 

 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка компьютер-

ных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. Общее представление о 

цифровом представлении аудиовизуальной информации. Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, отно-

сительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диа-

пазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диа-

грамм. 

Коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способ-

ность канала. Передача информации в современных системах связи. Адресация в сети Интер-

нет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справоч-

ные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программ-

ного обеспечения и др. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Техноло-

гии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. Информационные ресурсы компьютерных сетей. Всемирная паутина, 

файловые архивы. Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в сети Ин-

тернет. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

5 класс 

Введение (1 ч) 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». От-

ношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств человека.  

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нрав-

ственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. Куль-

тура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материальная и ду-

ховная культура.  

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические 

времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I. В мире культуры (2 ч) 

Величие многонациональной российской культуры  
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Российская культура — сплав культур народов, проживающих на территории РФ. 

Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели науки и культуры 

— представители разных национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, ар-

хитекторы, актеры, представители других творческих профессий).  

Человек — творец и носитель культуры  

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источ-

ники, создающие нравственные установки.  

 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (13 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую» (1 ч)  

Патриотические чувства — характеристика культурного человека. Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные герои русского эпоса.  

Жизнь ратными подвигами полна (2 ч)  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты 

— представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои 

Великой Отечественной войны.  

В труде — красота человека (2 ч) 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен» (1 ч)  

Традиционные религии о труде и трудолюбии.  

Люди труда (1 ч)  

Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.).  

Бережное отношение к природе (1 ч)  

Бережное отношение к природе — нравственная ценность. Одушевление природы 

нашими предками. Создание заповедников, заказников как часть природоохранной деятель-

ности. Заповедные места и природные памятники на карте России.  

Семья — хранитель духовных ценностей (5 ч)  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопо-

мощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов се-

мьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное прове-

дение досуга.  

Раздел III. Религия и культура (13 ч) 

Роль религии в развитии культуры (1 ч)  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Примеры ин-

теллектуальных, нравственных, художественных культовых ценностей культуры. Представ-

ления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси (4 ч)  

Влияние принятия христианства на развитие общества и становление культуры народа. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние 

на развитие образования. Роль монастырей в развитии образования. Традиции православной 

религии в воспитании детей. Художественные ценности христианства. Православный храм 

как культовое произведение архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная 

музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Православные праздники.  

Культура ислама (3 ч)  
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Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время исламской куль-

туры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, ценность исламской и 

мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. Традиции ис-

лама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой куль-

туры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, калли-

графия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники.  

Иудаизм и культура (3 ч)  

Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская 

история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом ок-

нами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Празд-

ники в иудаизме.  

Культурные традиции буддизма (2 ч)  

Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. Буддийские                     

монастыри - очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Раз-

нообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники.  

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности (2 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граж-

дан на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных 

религий России.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо-

творительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел V. Твой духовный мир (2 ч) 

Что составляет твой духовный мир  

Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения человека. Культура чело-

века и его образованность. Влияние образования на повышение уровня культуры. Расширение 

представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. Эмоциональ-

ное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства прекрас-

ного, желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура поведения чело-

века. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

Обобщающий урок (1 ч) 

 

6 класс 

Раздел 1. В ожидании Спасителя (5 ч.) 

Тема 1. Путь жизни  

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерян-

ного рая. Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость.  

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие  

Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя 

и Авраама.  Основные понятия и термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Ав-

раам.  

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения  

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять за-

поведей. Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: 

пророк Моисей.  

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается  

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь 

Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: 

герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, 

царь Давид.  

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились  
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В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Иску-

шение Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и 

термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус Хри-

стос, Адам, пророк Исайя.   

 

Раздел 2. Заповеди блаженства (3 ч.) 

 

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние  

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые 

две заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря 

Закхея. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. Основ-

ные персоналии: Иисус Христос, Закхей.  

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды  

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. По-

знание истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого.  Ос-

новные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: 

Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель.  

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких  

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Бла-

женны кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Про-

щение в христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кро-

тость, милосердие, прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.  

 

Раздел 3. Во времена гонений (4 ч.) 

 

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы  

Пётр и Иоанн Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Испо-

ведание веры, отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик 

Иисуса Христа. Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Хри-

ста.  Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.  

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел  

Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионер-

ская деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апо-

стола Павла. Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел 

и Сила.  

Тема 11. Готово сердце моё, Боже  

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Сте-

фана. Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основные понятия и термины: 

мученики.  Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София.  

  Тема 12. Воины Царя Небесного  

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг со-

рока севастийских мучеников.  Основные понятия и термины: мученики.  Основные персона-

лии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.  

 

Раздел 4. Светильники церкви Христовой (6 ч.) 

 

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий  

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с 

Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина 

Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные святые, 

свобода вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий.  
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Тема 14. Светильники Церкви Христовой  

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх 

святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  Основные понятия и тер-

мины: ересь, святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, Гри-

горий Богослов, Иоанн Златоуст.  

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столп-

ник  

Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Вели-

кого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника.  Основные поня-

тия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. Основные персоналии: преподобные 

Антоний Великийи Симеон Столпник.  

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника  

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопост-

ная молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с уны-

нием. Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уны-

ние, празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: 

преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.  

Тема 17. Рука дающего не оскудеет  

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность мило-

сердия.  Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: пра-

ведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна.  

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян  

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славян-

ской азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности 

Кирилла и Мефодия в русской культуре. Основные понятия и термины: древнеславянский и 

церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.  

 

Раздел 5. Святые земли русской (16 ч.) 

 

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья  

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Зна-

чение принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Чернигов-

ского. Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: 

равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Чернигов-

ский.  

Тема 20. За други своя  

Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Москов-

ский.  Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.  

Тема 21. Богатыри духа  

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий 

Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время.  Основные 

понятия и термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит Алексий 

Московский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген.  

Тема 22. Игумен земли Русской  

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-

Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Кули-

ковской битвой. Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: преподобный Сергий 

Радонежский, митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, препо-

добный Стефан Пермский.  

Тема 23. Лучезарная Оптина  

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвро-

сий и Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные понятия и термины: 
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старчество, духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий 

и другие оптинские старцы.  

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего  

Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и 

Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. Основные понятия и термины: юрод-

ство, юродивые. Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Бла-

женный.  

Тема 25. Христианин в неволе  

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в 

иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны.  Основные персо-

налии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц.  

Тема 26. Свет Христов просвещает всех  

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). Рас-

пространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин).  Основные понятия и 

термины: миссионерство. Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Нико-

лай (Касаткин).  

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский  

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 

рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская 

деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.  

Тема 28. Род праведных благословится  

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иули-

ании. Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 

Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.  

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века  

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. Свя-

щенномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников Россий-

ских. Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. Основные 

персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр (Полян-

ский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.  

Тема 30. Главное в жизни – делать добро  

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  Основные понятия и тер-

мины: исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  

Тема 31. История одной любви  

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и 

А.А. Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники ге-

роям Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина),    А.А. 

Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов).  

Тема 32. Герои нашего времени  

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм 

Шаварша Карапетяна.  Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. Основ-

ные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.  

Тема 33. Впереди у нас вечность  

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов 

года. Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон. 

Тема 34. Обобщающий урок по курсу 6 класса 

Повторение пройденного материала. Письменная работа на тему «Что я узнал о право-

славной культуре в 6 классе» 
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ФИЗИКА 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

 Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование яв-

лений и объектов природы. Физические величины. Измерения  физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный ме-

тод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

 Механические явления 

 Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно-

сительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружно-

сти. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плот-

ность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Сво-

бодное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощость. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха- 

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

 Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использова-

нии простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент по-

лезного действия механизма.  

 Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы измене-

ния давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное дав-

ление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкост-

ный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко-

лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические коле-

бания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 Тепловые явления 

 Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния ве-

щества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидко-

стей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
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 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

при- 

роде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теп-

лоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость темпера-

туры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объясне-

ние изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Дви-

гатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

 Электромагнитные явления 

 Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие за-

ряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Дей- ствие элек-

трического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля кон-

денсатора.   

 Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при 

работе с электроприборами.  

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой 

руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индук-

ционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телеви-

дения. 

 Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображе-

ние предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное рас-

стояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек- 

тральный анализ. 

 Квантовые явления 

 Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света ато-

мами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.  
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 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и мас-

сового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экс-

периментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физиче-

ский 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 ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дози-

метрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Ис-

точники энергии Солнца и звезд.   

 Строение и эволюция Вселенной  

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхож-

дение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

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 скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Курсивом отмечен материал, необязательный для изучения. 
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ХИМИЯ 

(на основе рабочей программы О.С. Габриеляна, М.: Дрофа, 2017) 

 

8 КЛАСС 

Введение (4 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль хи-

мии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных уче-

ных в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных про-

стых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция матери-

алов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помут-

нение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и рас-

творов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтроваль-

ной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер; протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное опре-

деление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-

ского элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пери-

одов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-

мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-

риодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы об-

разования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — обра-

зование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 
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как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул би-

нарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-

нения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристал-

лов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микро-

скопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, ил-

люстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (7 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, маг-

ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Мо-

лекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

- аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неме-

таллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объ-

емы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Состав-

ление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители ще-

лочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реак-

циях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристал-

лические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
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Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, из-

менение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски 

в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН рас-

творов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с раз-

ным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллиза-

ция, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-

циентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реак-

ции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Усло-

вие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодей-

ствие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обраще-

ния с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Признаки химических 

реакций. 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 
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Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-

ций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кис-

лот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с ок-

сидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимо-

действие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хими-

ческих свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие ще-

лочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-

модействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электрон-

ного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависи-

мость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов 

в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата сере-

бра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаи-

модействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Вза-

имодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодей-

ствие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодей-

ствие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Вза-

имодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодей-

ствие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

1. Решение экспериментальных задач. 
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9 КЛАСС 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории элек-

тролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирую-

щие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И. Менделеева. Модели атомов элемен-

тов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость ско-

рости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической ре-

акции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетеро-

генный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с метал-

лами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависи-

мость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. 

Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от темпера-

туры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида мар-

ганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Инги-

бирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физиче-

ские свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений метал-

лов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нит-

раты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
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щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюми-

ния. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Ре2н и Ре3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислоро-

дом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений метал-

лов. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неме-

талл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Примене-

ние галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержа-

ния в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфор-

ные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды уг-

лерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимо-

действие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановле-

ние меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фос-

фатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование по-

верхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпе-

чатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом мине-

ральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание 

кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кис-

лоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбав-

ленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля 

в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов 

в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты 

и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспе-

риментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознава-

ние газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) (14 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагиру-

ющих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 

степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и спо-

собы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гид-

роксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. 

ХИМИЯ 

(на основе программы О.С. Габриеляна, С.А. Сладкова. М.: Просвещение, 2019) 

 

8 класс 

Начальные понятия и законы химии 

 Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Матери-

алы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества 

к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели матери-

альные и знаковые или символьные. 
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Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояни-

ями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристалли-

зация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистил-

ляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. При-

менение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 

на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности хими-

ческого элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 

химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермиче-

ские реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации.  

 Коллекция материалов и изделий из них.  

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. Менде-

леева 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  
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 Разложение бихромата аммония.  

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного рас-

твора лакмусом.   

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и кислоты.  

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли же-

леза (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11.Замещение железом 

меди в медном купоросе. 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ.  

Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле () компонента природной газовой   смеси – 

воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химиче-

ские свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов 

по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и при-

менение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная 

и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «посто-

янная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность од-

ного газа по-другому.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «постоянная Авогадро». 
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: вза-

имодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля 

растворённого вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия «массовая доля рас-

творённого вещества». 

Демонстрации. 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Модель молярного объема газообразных веществ. 

 Коллекция оснований 

Лабораторные опыты. 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кис-

лотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения ос-

нований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимо-

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализа-

ции. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих 

кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 
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Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих веществ. 

Лабораторные опыты. 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой.  

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации.  

20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой.  

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами.  

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей.  

25. Взаимодействие сульфата меди (II) с железом. 

26. Взаимодействие солей с солями. 

27. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные ме-

таллы, галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гид-

роксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической си-

стемы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная форму-

лировка Периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периоди-

ческой системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации.  

 Различные формы таблиц периодической системы. 

 Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов 

Лабораторные опыты. 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и фи-

зические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валент-

ности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим 

типом решёток. 
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Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химиче-

ская связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соедине-

ний. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток.   Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта сте-

пеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для эле-

ментов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-вос-

становительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Состав-

ление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации.  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 класс 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: ос-

нования, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкос-

новения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации.  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-

ществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты.  

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

2. Реакция нейтрализации.  

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  
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4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соля-

ной кислоты.  

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой.  

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом.  

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и 

их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. Молекулярные и ионные (полные 

и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметал-

лов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кис-

лотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, со-

лями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основа-

ния и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссо-

циации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации.  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты.  

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

16. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

18-20. Взаимодействие кислот с металлами.  

21. Качественная реакция на карбонат-ион.  

22. Получение студня кремниевой кислоты.  

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

26. Качественная реакция на катион аммония.  
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27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III).  

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциа-

ции и окислительно-восстановительных реакций 

 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электроот-

рицательности. Кристаллические решётки неметаллов ― простых веществ. Аллотропия и её 

причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окисли-

тельные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодиче-

ской системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение гало-

генов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводород-

ная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение со-

единений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природе и её получение. Алло-

тропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. Се-

роводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как ти-

пичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основа-

ниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. Физи-

ческие и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. Вос-

становительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и орто-

фосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  Уг-

лерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, акти-

вированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производ-

ство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органи-

ческих веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 
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Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (не-

насыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – представитель 

класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сы-

рьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары» 

 Получение, собирание и распознавание аммиака 

 Разложение бихромата аммония 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

 Горение чёрного пороха  

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или 

газов.  

 Устройство противогаза 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилен с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты 

 Качественная реакция на многоатомные спирты 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния» 
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 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них 

 Коллекция продукции силикатной промышленности 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента» 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов» 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитиче-

ским способом» 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты»  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака» 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты» 

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы 

33. Качественная реакция на катион аммония 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита 

35. Качественные реакции на фосфат-ион 

36. Получение и свойства угольной кислоты 

37. Качественная реакция на карбонат-ион 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты 

3. Изучение свойств серной кислоты 

4. Получение аммиака и изучение его свойств 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая ре-

шётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способ-

ность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важ-

нейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.     

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и примене-

ние. Важнейшие соли щёлочно-земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости.  

Способы устранения постоянной жёсткости.  Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида 

и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Полу-

чение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнару-

жение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 
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Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.  

Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбав-

ленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств 

 Коллекция «Химические источники тока»  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависи-

мости от условий процессов 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали»  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали»  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия»   

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

40. Получение известковой воды и опыты с ней 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III)  

42. Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её хи-

мический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 

состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелёная химия». 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов пи-

тания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав»  
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 Коллекция минералов и горных пород 

 Коллекция «Руды металлов» 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества» 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита 

44. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных га-

зов) от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реак-

ции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразу-

ющих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология — 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. Увеличи-

тельные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и ядерные органоидов. Хромосомы. Раз-

личия в строении растительной, животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода 

и другие неорганические вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Ве-

щества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

ЛР № 1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

ПР № 1. Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и классификация 

живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их характери-

стика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в природе и жизнеде-

ятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 2. Определение деревьев по плодам. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособлен-

ность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные 

зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 3. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

ПР № 4. Определение растений и животных с использованием различных источников инфор-

мации. 
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Раздел 4. Человек на Земле (6 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, вызванные дея-

тельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. Биологическое разнообразие и его сохранение. Важнейшие экологические проблемы. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные при-

вычки 

и их профилактика. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхож-

дения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 5. Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (13 ч) 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделе-

ние, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеино-

вые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 1. Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИ-

ВАЯ СИСТЕМА  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и еe органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 1. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ  

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития много-

клеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основ-

ные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологиче-

ское значение. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей расте-

ний, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, 

их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 2. Ткани живых организмов 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пе-

стики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 
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двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 2. Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1/2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Поч-

венное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травояд-

ные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Осо-

бенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Ды-

хание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Осо-

бенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенно-

сти переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еe строение и функции. 

Гемолимфа. Кровь и еe составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 3. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделитель-

ные системы у животных. Обмен веществ. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 4. Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 5. Движение инфузории туфельки. 

ПР № 3. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Жизнедеятельность организма и еe связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Ре-

флекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение жи-

вотных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размноже-

ния. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 6. Вегетативное размножение комнатных растений. 
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Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 7. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 

и гуморальной систем. Организм как единое целое. Организм — биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (3 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые орга-

низмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Био-

сфера - глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины мно-

гообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к раз-

нообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Бактерии (3 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распро-

странeнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 1. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аско-

микота, Базидиомикота, Оомикота;  группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедея-

тельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности чело-

века. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространeнность и экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы орга-

нов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедея-

тельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие расте-

ния. 
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Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Осо-

бенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-

рослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации 

и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

и роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 3. Изучение внешнего строения мха. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕ-

НИЯ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространeнность голосеменных, их роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 4. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

(ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни че-

ловека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 5. Изучение строения покрытосеменных растений. 

ЛР № 6. Распознавание наиболее распространeнных растений своей местности, опре-

деление их систематического положения 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Осо-

бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств жи-

вой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и много-

клеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоцено-

зах; трофические уровни и цепи питания. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 1. Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообра-

зие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 
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споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 2. Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое зна-

чение. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Мно-

гообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые по-

липы. Роль в природных сообществах. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 3. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Мно-

гообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плос-

ких червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы раз-

вития печeночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 4. Жизненные циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Сво-

бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры 

профилактики аскаридоза.  

Лабораторные и практические работы 

ПР № 5. Жизненные цикл человеческой аскариды 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и ма-

лощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 6. Внешнее строение дождевого червя 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие мол-

люсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 7. Внешнее строение моллюсков 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членисто-

ногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-

ные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая ха-

рактеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукооб-

разных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звeзды, Мор-

ские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
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Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характери-

стика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распростране-

ния. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекост-

ные, кистепeрые, двоякодышащие и лучепeрые. Многообразие видов и черты приспособлен-

ности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных по-

звоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и эко-

логические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростране-

ние и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 8. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы 

и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или ле-

тающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности органи-

зации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, от-

крытых воздушных пространств, болот, водоeмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сум-

чатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности органи-

зации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных млекопитаю-

щих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китооб-

разные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в при-

роде и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитаю-

щие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ВИРУСОВ  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере ви-

руса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных за-

болеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

8 класс 

 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обе-

зьян. Человек разумный. 
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Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма че-

ловека (2 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гип-

пократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 1. Изучение микроскопического строения тканей. 

ПР № 1. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (11 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, от-

делов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Зна-

чение коры больших 

полушарий и еe связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 2. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

ПР № 2. Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мы-

шечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 3. Изучение внешнего строения костей. 

ПР № 4. Измерение массы и роста своего организма. 

ЛР № 3. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еe состав и значение в обес-

печении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свeртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфек-

ционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значе-

ние работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 4. Изучение микроскопического строения крови. 



404 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообраще-

ния. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 5. Измерение кровяного давления. 

ПР № 6. Определение пульса и подсчeт числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание (6 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лeгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 7. Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питатель-

ных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пище-

варительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Иссле-

дования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 5. Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

ЛР № 6. Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический об-

мен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функ-

ции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела (4 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребeнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и ги-

гиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (5 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказа-

ние первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, за-

каливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 8. Изучение приeмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

ПР № 9. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
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9 класс 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и вза-

имозависимости всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-гене-

тический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогео-

ценотический и биосферный. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосисте-

мах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой при-

роды; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Ви-

довое разнообразие. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование жи-

вой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в обра-

зование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы 

живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое дав-

ление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их 

строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мем-

бран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информа-

ции из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, ее структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомаль-

ные РНК. 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточ-

ную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; рас-

щепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК  

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Орга-

низация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Раз-

множение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эука-

риотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включе-

ния и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельно-

стью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), яд-

рышко. Особенности строения астительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполне-

ние клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория стро-

ения организмов. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 1. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепара-

тах*. 
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Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и жи-

вотных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осемене-

ние и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование. Осо-

бенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслой-

ного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл разви-

тия с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как це-

лостная система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Лабораторные и практические работы 

ЛР № 1. Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификацион-

ная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 2. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометри-

ческие данные учащихся). 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицин-

ской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначаль-

ной целесообразности » и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕ-

СТВЕННОГО ОТБОРА  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Все-

общая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за суще-

ствование и естественный отбор. 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮ-

ЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч) 
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Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее меха-

низмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики попу-

ляций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного про-

цесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение ор-

ганизации. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двухтоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособитель-

ное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособлен-

ности. 

Лабораторные и практические работы 

ПР № 3. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и соци-

альный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естествен-

ная классификация 

живых организмов. 

Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Раз-

витие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возник-

новение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в мезо-

зойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Воз-

никновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение чело-

века. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в си-

стеме животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший чело-

век, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (8 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное веще-

ство биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, ре-

дуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедея-

тельности сообществ. Интенсивность действия факторов среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи 

и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. При-

чины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 
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Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отноше-

ния — нейтрализм. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на био-

ценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Про-

блемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохра-

нение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения пла-

неты. 

 

МУЗЫКА 

 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом Музыка для начальной школы. 

Музыка как вид искусства.  

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-

строений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально - инструментальной, камер-

ной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчаст-

ная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, дра-

матические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Про-

граммная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и ли-

тературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкаль-

ном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное ис-

кусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнитель-

ской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество.  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Харак-

терные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и ин-

струментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная му-

зыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы тради-

ционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной 

культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.  Различ-

ные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-

ное). 
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Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древне-

русская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Му-

зыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика рус-

ской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и ин-

тонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (ли-

тература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и лите-

ратурных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искус-

ства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных компо-

зиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (ос-

новные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв.  

Творчество русских и зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных ком-

позиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музы-

кального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллек-

тивы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струн-

ные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкаль-

ной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-

кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила му-

зыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций му-

зыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, 

центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на рас-

пространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональ-

ность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Историче-

ские эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

 Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в ис-

кусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

 Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных ис-

торических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культу-

рах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи 

мира. 

 Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

 Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

 ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

 Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искус-

стве. 

 СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

 Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного про-

изведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

 Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

 Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

 Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм пред-

метного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и характера. 

 Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, деко-

ративно-прикладном искусстве. 

 ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

 Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности ху-

дожественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
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исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифо-

логические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творче-

ства. 

 Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организа-

ции предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функ-

ционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный ди-

зайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графиче-

ский дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

 Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его про-

исхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Мате-

риалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо-

тография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

УМК Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хатунцева (Дрофа, 2019) 

 

 Тема 1. Введение в технологию  

 Преобразующая деятельность человека и технологии  

 Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техни-

ческая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

 Проектная деятельность и проектная культура  

 Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный про-

екты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследова-

тельский, конструкторско-технологический, заключительный.  

 Основы графической грамоты  

 Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполне-

ния и оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна.  

 

 Тема 2. Основы проектной и графической грамоты  

 Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся  

 Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творче-

ский проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками».  

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

 Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию сбороч-

ного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей.  

 

 Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты  

 Основы дизайна  

 Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные 

понятия слова «дизайн».  

 Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части  
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 Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки.  

 

 Тема 4. Техника и техническое творчество  

 Основные понятия о машине, механизмах, деталях  

 Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, быто-

вые, информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные обо-

значения на кинематических схемах. Типовые детали.  

 Техническое конструирование и моделирование  

 Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Тех-

нологическая карта.  

 Технологические машины  

 Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, 

рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах.  

 Основы начального технического моделирования  

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 5. Современные и перспективные технологии  

 Промышленные и производственные технологии  

 Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные техноло-

гии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов пита-

ния. Космические технологии. Производственные технологии.  

 Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами 

 Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Композиционный материал.  

 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  

 Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; 

электрическая, дуговая, контактная сварка.  

 Технологии сельского хозяйства  

 Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропо-

ника. Животноводство. Идеи творческих проектов.  

 Информационные технологии  

 Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: 

системный программист, прикладной программист.  

 Строительные и транспортные технологии  

 Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная про-

дукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные 

ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-

коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные транспортные технологии. Транс-

портная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с про-

фессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов. 

 Социальные технологии  

 Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения соци-

альных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгруппо-

вой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. Управленческие тех-

нологии. Социальная сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, ко-

пирайтер, бренд-менеджер.  
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 Лазерные и нанотехнологии  

 Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка на 

коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с про-

фессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог.  

 Биотехнологии и современные медицинские технологии  

 Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия.  

 

 Тема 6. Технологии получения и преобразования древесины и древесных матери-

алов  

 Столярно-механическая мастерская  

 Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  

 Характеристика дерева и древесины  

 Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины.  

 Пиломатериалы и искусственные древесные материалы  

 Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волок-

нистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с професси-

ями: вальщик леса, станочник-распиловщик.  

 Технологический процесс конструирования изделий из древесины  

 Технологические процессы и операции. Технологическая карта.  

 Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины  

 Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Последователь-

ность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: но-

жовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из древесины. Правила без-

опасной работы при пилении и отделке изделий из древесины.  

 Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины  

 Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила без-

опасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, 

ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными 

инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение деталей из древесины. Физиче-

ские, механические и технологические свойства древесины. Правила безопасной работы при 

соединении изделий из древесины. Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник стро-

гальных станков.  

 Подготовка к работе ручных столярных инструментов  

 Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к ра-

боте.  

 Токарный станок для обработки древесины  

 Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины.  

 Работа на токарном станке для обработки древесины  

 Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных ра-

бот. Виды точения.  

 Технологии точения древесины цилиндрической формы  

 Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность закрепле-

ния заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических поверх-

ностей. Графическое изображение тел вращения.  

 Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами  

 Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изде-

лий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для за-

чистки изделий.  

 Шиповые столярные соединения  
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 Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. Технологи-

ческая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. 

Долбление. Технология долбления гнезда.  

 Изготовление изделий с шиповыми соединениями  

 Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых со-

единений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи творче-

ских проектов.  

 Основы резания древесины и заточки режущих инструментов  

 Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие инстру-

менты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды точения. 

Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: заточка, доводка, 

правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, применяемое при заточке 

режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной работы при заточке режущих ин-

струментов. 

 Приемы точения на токарном станке по обработке древесины  

 Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила 

безопасной работы при работе на токарном станке. Основные этапы технологического про-

цесса точения древесины. Способы установки и закрепления заготовок. Виды применяемых 

режущих инструментов (резцов-стамесок). Подготовка инструментов, приспособлений, 

оснастки, шаблонов. Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. Чистовая и 

декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-декоративная обработка 

изготовленных изделий. Сегментное точение.  

 Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины  

 Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих 

внутреннюю полость.  

 Естественная и искусственная сушка древесины  

 Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы 

определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе (ве-

совым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и хранении. Тех-

нология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом поле 

токов высокой частоты. Контактная сушка. 

 Соединение заготовок из древесины  

 Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы изготовле-

ния. Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины.  

 Конструирование изделий из древесины  

 Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины. Со-

ставляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. Технологическая 

документация производственного процесса.  

 Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов  

 Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий 

из готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, 

полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы при 

сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и ме-

бельного производства. Идеи творческих проектов.  

 

 

 Тема 7. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных мате-

риалов  

 Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок  

 Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные 

тиски. Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 
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Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила без-

опасной работы при разметке.  

 Приёмы работы с проволокой  

 Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный 

стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, пасса-

тижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки проволоки. 

Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой.  

 Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами  

 Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные мате-

риалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. Гильотин-

ная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила безопасной работы 

слесарными ножницами.  

 Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном 

станке  

 Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные 

станки. Спиральные свёрла. Правила безопасной работы при сверлении.  

 Технологический процесс сборки деталей  

 Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды соеди-

нений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, шплинты. 

Правила безопасной работы при сборке деталей.  

 Металлы и способы их обработки  

 Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и 

цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, 

алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. Спо-

собы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Ли-

тьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты.  

 Измерительный инструмент — штангенциркуль  

 Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измере-

ния штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля.  

 Рубка и резание металлов  

 Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: руч-

ные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке металла. 

Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по уровню губок. Раз-

рубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке металла. Резание ме-

талла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесар-

ной ножовки к работе. Рабочее положение при резании слесарной ножовкой. Последователь-

ность резания тонколистового металла. Последовательность резания слесарной ножовкой за-

готовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного по-

лотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила 

безопасной работы при резании слесарной ножовкой.  

 Опиливание металла  

 Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положе-

нию при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок 

из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла.  

 Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения  

 Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и не-

разъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение дета-

лей. Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и оборудова-

ние для клёпки. Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми голов-

ками. Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные способы соединения де-

талей заклёпками. Правила безопасной работы при соединении деталей заклёпками.  
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 Пайка металлов  

 Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. Матери-

алы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. 

Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. 

Идеи творческих проектов.  

 Устройство и назначение токарно-винторезного станка  

 Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных ма-

териалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, скорость по-

дач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-6.  

 Управление токарно-винторезным станком  

 Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. Ор-

ганизация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила безопасной 

работы на токарно-винторезном станке.  

 Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке  

 Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. 

Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению движения, форме 

головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал изготовления. Применение 

контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, оснастки.  

 Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном 

станке  

 Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и усту-

пов, прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца и обта-

чивание уступа. Применяемые резцы.  

 Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторез-

ном станке 

 Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и зенкова-

ние отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. Правила без-

опасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС.  

 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-вин-

торезном станке  

 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение. 

Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных проходов. 

Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления.  

 Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на то-

карно-винторезном станке  

 Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы 

обработки конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки фасонными 

резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. Приёмы накаты-

вания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная обработка поверх-

ностного слоя обработанной заготовки.  

 Общие сведения о видах стали  

 Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартенов-

ских, электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное содержание углерода 

в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. Опре-

деление марок сталей. Изготовление деталей машин, инструментов из различных сталей. При-

менение новых композиционных материалов.  

 Общие сведения о термической обработке стали  

 Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, нормализа-

ция, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение температуры 

нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов каления и побежало-

сти стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная печь. Инструменты, 
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оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. Определение темпера-

туры закалки зубила. Применение современных технологий в термической обработке стали.  

 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы  

 Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. Про-

филь резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. Метри-

ческая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, приспособ-

ления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. Последова-

тельность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы плашками. 

Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. Изображение резьбы на черте-

жах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила безопасной работы при нарезании 

резьбы.  

 Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки кон-

струкционных материалов  

 Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и 

назначение электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с электрической 

дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, электрическая борма-

шина с гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инстру-

менты. Правила безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. Идеи 

творческих проектов.  

 Основы фрезерной обработки  

 Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. Инструменты 

и приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез. Фрезерные 

станки с числовым программным управлением (ЧПУ).  

 Организация рабочего места. Основные технологические фрезерные операции  

 Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным станком. 

Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные технологические 

фрезерные операции. Последовательность фрезерования.  

 Технологические операции соединения тонколистовых металлов  

 Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электромеханические инструменты. Последовательность выполнения простого одинарного 

лежачего шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва.  

 Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного ме-

талла  

 Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в технике 

просечного и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного декора. Спе-

циальные инструменты, применяемые для просечки. Последовательность изготовления деко-

ративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной работы в технике про-

сечного и пропильного металла.  

 

 Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

 Текстильные волокна  

 Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки опреде-

ления хлопчатобумажных и льняных тканей.  

 Производство ткани  

 Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. По-

лотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная 

и пёстротканая ткань. Отделка тканей.  

 Технологии выполнения ручных швейных операций  

 Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 
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Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной ра-

боты с колющими и режущими инструментами.  

 Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий  

 Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утю-

гом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых 

работ.  

 Швейные машины  

 Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной ма-

шины. Современные бытовые швейные машины.  

 Устройство и работа бытовой швейной машины  

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, регу-

лировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение ниж-

ней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка 

верхней нити.  

 Технология выполнения машинных швов  

 Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ни-

ток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  

 Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков  

 Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, рав-

носторонних треугольников. Идеи творческих проектов.  

 Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения  

 Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология производства 

шёлковых тканей.  

 Свойства шерстяных и шёлковых тканей  

 Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. Износо-

устойчивость. Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. 

Влажно-тепловая обработка. Признаки определения тканей.  

 Ткацкие переплетения  

 Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с раз-

личными видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тка-

ней.  

 История швейной машины  

 Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. 

Швейные машины: бытовые, промышленные, специальные.  

 Регуляторы швейной машины  

 Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регуля-

тор прижима лапки.  

 Уход за швейной машиной  

 Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине.  

 Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве  

 Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа под-

готовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой изделия. 

Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды.  

 Требования к готовой одежде. Конструирование одежды  

 Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие ме-

рок. Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа фар-

тука.  



419 

 

 Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука)  

 Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чер-

тежа основы фартука.  

 Моделирование швейного изделия  

 Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, кон-

структора-модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение геомет-

рических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в еди-

ные детали или деление фартука на части. Применение художественной отделки и моделиро-

вание цветом.  

 Технология изготовления швейного изделия  

 Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка вы-

кройки. Карта пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным 

нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука.  

 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука  

 Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельно-

кроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя 

изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука.  

 Подготовка деталей кроя к обработке  

 Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью 

резца. Перевод с помощью булавок.  

 Обработка бретелей и деталей пояса фартука  

 Обработка бретелей.  

 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника  

 Подготовка обтачки. Обработка нагрудника.  

 Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука  

 Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука.  

 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия  

 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества гото-

вого изделия. Идеи творческих проектов.  

 Технология производства химических волокон  

 Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление прядиль-

ного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка.  

 Свойства химических волокон и тканей из них  

 Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. Синтети-

ческие волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натураль-

ных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные волокна.  

 Образование челночного стежка  

 Процесс образования челночного стежка на примере вращающегося челнока.  

 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных из-

делий  

 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изде-

лий. Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания 

пуговиц, рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные 

швейные машины.  

 Из истории поясной одежды  

 Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Па-

нье. Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе.  

 Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  

 Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного вос-

приятия.  

 Конструирование юбок  
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 Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для построения 

чертежа юбки.  

 Построение чертежа и моделирование конической юбки  

 Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки большой клёш, 

полусолнце и солнце. Моделирование конической юбки.  

 Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки  

 Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой 

юбки. Юбка годе.  

 Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки  

 Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. 

Юбки со складками.  

 Снятие мерок для построения чертежа основы брюк  

 Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк.  

 Конструирование и моделирование основы брюк  

 Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. Построе-

ние чертежа задней половинки брюк. Моделирование брюк. Моделирование шорт.  

 Оформление выкройки  

 Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, закрой-

щика. 

 Технология изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою 

 Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к 

раскрою. Правила безопасной работы с утюгом.  

 Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия  

 Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. Поопераци-

онный контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами.  

 Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки  

 Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка 

юбки. Дефекты посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов.  

 Обработка вытачек и складок  

 Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, застро-

ченные по всей длине. Обработка складок. ВТО складок.  

 Соединение деталей юбки и обработка срезов  

 Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных швов. 

Варианты обработки краевых швов.  

 Обработка застёжки  

 Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология 

обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом шве.  

 Обработка верхнего среза юбки  

 Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность выполнения 

дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка верхнего среза юбки по-

ясом. 

 Обработка нижнего среза юбки  

 Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной 

ткани. Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки 

окантовочным швом, тесьмой.  

 Окончательная отделка швейного изделия  

 Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов.  

 История костюма  

 Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. Силуэт. Стиль.  

 Зрительные иллюзии в одежде  



421 

 

 Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. Иллюзия изменения парал-

лельности и направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия фигуры.  

 Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

 Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокро-

еным рукавом. Прибавки на свободное облегание.  

 Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом 

 Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий 

плеча и рукава. Построение линий низа, бока, талии.  

 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

 Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. Изменение 

длины рукава. Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование летнего 

платья. Моделирование пончо. Моделирование ветровки.  

 Методы конструирования плечевых изделий  

 Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. Расчётно-графический метод кон-

струирования.  

 Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рука-

вом  

 Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Вели-

чины прибавок на свободу облегания.  

 Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом  

 Базисная сетка. Этапы построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рука-

вом. Построение базисной сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа 

полочки. 

 Построение чертежа основы одношовного рукава  

 Этапы построения чертежа одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. 

Построение оката и линии низа рукава.  

 Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом  

 Приёмы моделирования. Перемещение и преобразование основной (нагрудной) вы-

тачки.  

 Моделирование втачного одношовного рукава  

 Расширение рукава по линии низа. Параллельное расширение рукава с дополнительным 

напуском. Расширение рукава по линии низа с дополнительным напуском.  

 Построение чертежа воротника  

 Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной, плосколежащий. Построение 

чертежа отложного воротника со средним прилеганием к шее.  

 Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках  

 Как работать с выкройками из журналов мод. Определение своего размера. Копирова-

ние выкройки. Как пользоваться диском с выкройками.  

 Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

 Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

блузки на ткани и раскрой ткани. Пооперационный контроль. Подготовка деталей кроя блузки 

к пошиву. Обработка деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины блузки. Об-

работка низа рукавов. Обработка боковых швов блузки. Обработка низа блузки. Окончатель-

ная отделка блузки.  

 Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом  

 Притачной подборт. Выкройка подборта и обтачки горловины спинки. Дублирование 

клеевой тканью. Обработка внутреннего среза подборта. Соединение подборта с обтачкой 

спинки. Раскрой и обработка косой бейки. Идеи творческих проектов.  

 Высокотехнологичные волокна  
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 Сферы применения текстиля. Новые технологии получения химических волокон с осо-

быми свойствами. Свойства волокон нового поколения. Основные направления совершен-

ствования технологий производства волокон.  

 Биотехнологии в производстве текстильных волокон  

 «Биопанволокна». Эковолокна. Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. Волокна 

из крабовых панцирей. Соевое волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. Рецик-

лированная кожа. Производство ткани из ветоши.  

 

 Тема 9. Технологии обработки пищевых продуктов  

 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне  

 Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила са-

нитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические тре-

бования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых про-

дуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горя-

чими жидкостями. Пищевые отравления и меры их предупреждения.  

 Основы рационального питания  

 Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вита-

мины. Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

 Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах  

 Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышлен-

ности. Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов  

 Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. Ме-

ханическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. Формы 

нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, вспомогатель-

ные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, кваше-

ние, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром, пастериза-

ция, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология замораживания продуктов. Зна-

комство с профессиями повара и кулинара.  

 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку  

 Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Серви-

ровка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. Пра-

вила пользования столовыми приборами.  

 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков  

 Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутер-

броды. Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и при-

ёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: 

чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. 

Подача кофе. Технология приготовления какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, 

кофе, какао.  

 Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей  

 Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных 

овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. 

Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи твор-

ческих проектов.  

 Основы рационального питания. Минеральные вещества  

 Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, уль-

трамикроэлементы.  

 Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  



423 

 

 Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству 

круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приго-

товления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре).  

 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки  

 Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление 

макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных из-

делий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий.  

 Технологии производства молока и его кулинарной обработки  

 Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству мо-

лока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из мо-

лока. Правила подачи блюд из молока.  

 Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кис-

ломолочных продуктов  

 Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термо-

статный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники.  

 Технология приготовления холодных десертов  

 Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. 

Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного 

стола и правила этикета.  

 Технология производства плодоовощных консервов  

 Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара 

для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 

фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. 

Производство замороженных овощей, фруктов, ягод.  

 Особенности приготовления пищи в походных условиях  

 Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых отрав-

лениях. Идеи творческих проектов.  

 Понятие о микроорганизмах  

 Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Боту-

лизм. Золотистый стафилококк. Пищевые отравления.  

 Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы  

 Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая рыба. Мороже-

ная рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая об-

работка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд.  

 Морепродукты. Рыбные консервы  

 Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, игло-

кожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы.  

 Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления 

для приготовления теста  

 Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для при-

готовления теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для 

начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста.  

 Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулоч-

ных изделий 

 Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления теста. 

Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к 

качеству готовых изделий.  

 Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитер-

ских изделий из различных видов теста  

 Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, техноло-

гия приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. Спо-

собы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из бисквитного теста. 
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Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоёное тесто. Требования 

к качеству изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. 

 Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши  

 Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домаш-

ней лапши. Тесто для вареников. Идеи творческих проектов.  

 Физиология питания. Расчёт калорийности блюд  

 Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

соли. Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчёт калорийно-

сти. Основы здорового питания.  

 Мясная промышленность. Технологии обработки и приготовления блюд из сельско-

хозяйственной птицы  

 Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка птицы. Приготовление полу-

фабрикатов. Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушёная птица. 

Блюда из рубленого мяса птицы.  

 Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса 

животных 

 Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. Баранина. Механическая об-

работка мяса животных. Технологический процесс механической обработки мяса. Показатели 

свежести охлаждённого мяса. Маркировка мяса.  

 Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас  

Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные полуфабри-

каты. Мясные консервы. Производство колбас. Идеи творческих проектов.  

 Блюда национальной кухни на примере первых блюд. Сервировка стола к обеду  

 Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, по 

способу приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с горя-

чей посудой. Сервировка обеденного стола.  

 Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров  

 Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их характеристика. Информация 

на этикетке. Штриховой код. Экомаркировка.  

 Современные технологии в производстве и упаковке пищевых продуктов  

 Рафинированные пищевые продукты. Генномодифицированные или трансгенные орга-

низмы. Радуризация. УФ-обработка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. Индукционный 

нагрев.  Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология асептической упаковки. Ис-

пользование вакуума и модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Ор-

намент  

 Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация.  

 Художественное выжигание  

 Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы вы-

полнения работ. Последовательность действий при художественном выжигании. Правила без-

опасной работы с электровыжигателем.  

 Домовая пропильная резьба  

 Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для выпилива-

ния лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при подготовке 

лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы 

при выпиливании лобзиком.  

 Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой  

 Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная по-

садка и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 
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строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, кресто-

образного стежка.  

 Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  

 Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творче-

ских проектов.  

 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы  

 Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для кон-

турной резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контур-

ная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов.  

 Роспись тканей  

 Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная рос-

пись. Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника рос-

писи. Сушка и закрепление рисунка.  

 Вязание крючком  

 Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание ро-

гатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. 

Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов.  

 Вязание спицами  

 Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание ли-

цевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание 

образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих проек-

тов.  

 Макраме  

 История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника плете-

ния. Основные узлы и узоры плетения.  

 Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы  

 Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения 

скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с вы-

пуклой средней линией —- глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы скобчатых 

порезок. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой резьбы. Идеи творческих 

проектов.  

 История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок  

 Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и ин-

струменты для валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. Валяние 

полотна. Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной машины.  

 Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере  

 Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. Цвет в интерьере дома. 

Создание элементов интерьера.  

 Основы геометрической резьбы  

 Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения геометриче-

ской резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной работы при вы-

полнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой.  

 Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний  

 Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основ-

ные правила при резьбе сияний.  

 Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах 

и творческих проектах  

 Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы геометрических фигур. Соляр-

ные знаки. Идеи творческих проектов.  
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 Тема 11. Технологии ведения дома  

 Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни  

 Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты плани-

ровки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила 

планирования.  

 Оформление кухни  

 Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. От-

делка стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.  

 Интерьер комнаты школьника  

 Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовле-

ния пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. Ор-

ганизация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования.  

 Технология «Умный дом»  

 Система «Умный дом». Идеи творческих проектов.  

 Принципы и средства создания интерьера дома  

 Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и дизай-

нера интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. Транс-

формируемая мебель.  

 Технологии ремонта жилых помещений  

 Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила 

безопасной работы во время ремонта.  

 Оформление интерьера комнатными растениями  

 Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные 

цветы. Композиция.  

 Выбор комнатных растений и уход за ними  

 Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и подкор-

мок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 12. Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

 Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом 

токе  

 Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики.  

 Электрическая цепь  

 Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных ра-

бот.  

 Роботы. Понятие о принципах работы роботов  

 Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оператив-

ная память. Контроллер. Микропроцессор.  

 Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой  

 Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И.  

 

 Тема 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники  

 Виды проводов и электроарматуры  

 Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение элек-

тромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность действий при 

сращивании многожильных проводов. Последовательность действий при выполнении ответв-

ления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и установочных изде-

лий. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ.  
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 Устройство квартирной электропроводки  

 Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема квар-

тирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. Защитные 

устройства: автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная и монтажная 

схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов электрической цепи.  

 Функциональное разнообразие роботов  

 Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. 

Круиз-контроль.  

 Программирование роботов  

 Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. 

Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 14. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники  

 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации  

 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Эконо-

мия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, электро-

механик.  

 Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. Авто-

матические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное производство. 

Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах.  

 Электрические цепи со светодиодами  

 Макетная плата. Светодиод. Резистор.  

 Датчики света и темноты  

 Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты.  

 

 Тема 15. Электротехника и автоматика  

 Производство, передача и потребление электрической энергии  

 Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: возоб-

новляемые и невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая электростан-

ция. Атомная электростанция.  

 Переменный и постоянный токи  

 Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. Пе-

риод и действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической энергии. 

Аккумулятор.  

 Электрические двигатели  

 Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель переменного тока. Коллектор-

ные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. Асинхронный 

двигатель.  

 Измерительные приборы  

 Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мультиметр. Предел измерения. 

Правила безопасной работы с электроизмерительными приборами. Правила безопасной ра-

боты с электроприборами.  

 Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи  

 Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь.  

 Электромагнитное реле  

 Электромагнитное реле. Герконовое реле.  



428 

 

 Тенденции развития электротехники и электроэнергетики  

 Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. Электросбе-

регающие технологии. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 16. Робототехника  

 Протокол связи — настоящее и будущее  

 Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола.  

 Что такое MAC-адрес  

 IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. 

Сетевой уровень передачи данных. МАС-адрес.  

 Управление роботом  

 Режим управления. Пульт управления. Программа.  

 Управление работой контроллера  

 Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт.  

 Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом  

 Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время 

задержки.  

 О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах  

 Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джампер.  

 Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами  

 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора.  

 Знакомство с 3D-технологиями  

 Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3Dручка. 3D-принтер. Ниточные 

принтеры. Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные прин-

теры. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема17. Семейная экономика и основы предпринимательства  

 Семейная экономика  

 Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция 

семьи. Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. Предпринима-

тельские ресурсы. Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. Государственные 

и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния бюджета. Планирование бюджета семьи. Пра-

вила планирования семейного бюджета. Роль семейной экономики для экономики страны. По-

требительская корзина. Принципы формирования потребительской корзины. Прожиточный 

минимум. Минимальная заработная плата (МРОТ).  

 Основы предпринимательства  

 Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Интрапренёрство. Ком-

мерция. Консалтинг. Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Характеристика 

разделов бизнес-плана. Индивидуальное предприятие. Общество с ограниченной ответствен-

ностью (ООО). Резюме. Государственная регистрация юридических лиц. Регистрация малого 

предприятия. Идеи творческих проектов.  

 

 Тема 18. Профориентация и профессиональное самоопределение  

 Основы выбора профессии  

 Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке кад-

ров. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Об-

разовательные организации профессионального образования. Уровни профессионального об-

разования (среднее, высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя 

образовательной организации (государственная, муниципальная, частная). Пути получения 

профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия.  

 Классификация профессий  
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 Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы 

профессий. Классы профессий. Отделы профессий. Группы профессий.  

 Требования к качествам личности при выборе профессии  

 Тип нервной системы. Темперамент. Характер.  

 Построение профессиональной карьеры  

 Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы составления профессио-

нального плана. Профессиональная карьера. Стратегии профессиональной карьеры. Варианты 

профессионального развития и карьерного роста. Условия успешной карьеры. Профессио-

нальная пригодность. Призвание. Образовательная траектория человека. Знакомство с про-

фессией: веб-дизайнер, модельер, повар.  

 

 Тема 19. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

 Разработка и изготовление творческих проектов  

 Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых 

джинсов». Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера из-

делия. Технология изготовления. Анализ проекта. 
 

УМК А.Т. ТИЩЕНКО, Н.В. СИНИЦА (ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016) 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области приме нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графиче-

ская документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Пря-

моугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обра-

ботки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных ин-

струментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строга-

ние, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными ин-

струментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 
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Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная от-

делка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и техно-

логическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморе-

зов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной ра-

боты при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка ра-

бочего места. 

6 класс  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины 

и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстанов-

лением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чер-

тежах. 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 техно-

логическим 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 тех-

нологической 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. 

7 класс  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Исполь-

зование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры де-

тали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалб-

ливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим ри-

сункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовле-

ния деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

6 класс  

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, изготовляе-

мых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древес-

ных мате риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных матери-

алов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабо-

чего 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 обра-

ботки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении то-

карных работ. 

7 класс  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для дета-

лей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки кон-

структорской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обра-

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материа-

лов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляе-

мых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Озна-

комление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приё-

мами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопас-

ного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
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Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из ме-

талла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искус-

ственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки метал-

лов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Приме-

нение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, раз-

метка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведе-

ния об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, за-

чистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные ин-

струменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с устрой-

ством слесарного верстака и тис ков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, про-

волоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособления ми для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Примене-

ние электрической (аккумулятор ной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный кон-

троль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

6 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сорто-

вого проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки гра-

фической 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 ремонт-

ными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

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 де-

талей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штан-

генциркуля. 

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 напильни-

ками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

7 класс  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных ма-

териалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой мате-

риалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс  
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Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измери-

тельных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со ставные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесар-

ных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

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. 

7 класс  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, при-

ёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и при-

способления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и осо-

бенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Пра-

вила без опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и осо-

бенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном стан-

ках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном стан-

ках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из метал-

лов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токар-

ной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной ци-

линдрической поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил без-

опасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Ознаком-

ление с режущим инструментом для фрезерования. 
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Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фре-

зерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. При-

менение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получае-

мой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезер-

ном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для учащихся 5 класса, 

кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии худо-

жественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, различ-

ные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учителя). Вы-

пиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Органи-

зация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

жигания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их от-

делка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декора-

тивного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

6 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древе-

сины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву (для учащихся 

6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие техноло-

гии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение 

древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя).  

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы 

по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с дре-

весиной. 

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 труд 

7 класс  
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Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов (для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмот-

ренных в программе (по выбору учителя). 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); под бор материалов, применя-

емые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просеч-

ное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Техно-

логия чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения 

на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с дре-

весиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, вы-

полнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор рисунка, подготовка за-

готовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 

поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

5 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру поме-

щений в городском и сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, ку-

хонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 
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Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопас-

ности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настен-

ных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверле-

ние) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 

эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержа-

ния температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспек-

там. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Раз работка планов размеще-

ния бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

 Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи  

8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-

явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпри-

нимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка по-

требительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 
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Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-

ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назна-

чение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 

обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Вы-

бор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения ка-

кого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школь-

ных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устрой-

ство водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в водопроводных кра-

нах 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. 
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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. 

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. При-

ёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изу-

чение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов 

и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей кон-

структора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных ва-

риантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования;выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-

единению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых элек-

трических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автомати-

ческом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 
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автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств авто-

матики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоро-

вье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электрокон-

структора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы  

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды элек-

тронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегаю-

щих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности 

и силы света различных ламп. 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
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самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной дея-

тельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику про-

фессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях полу-

чения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. По-

строение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана фи-

зической подготовки к предполагаемой профессии. 

  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулиро-

вание требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и пре-

зентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изде-

лия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для из-

готовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материа-

лов.Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, по-

лочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотогра-

фий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, 

судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под 

ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 
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дверь квартиры), отвёртка, под ставка для паяльника, коробки для мелких деталей, голово-

ломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс  

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, по-

рядка 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 проектирова-

ние де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их раз-

меров. 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, ку-

хонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подстав ка 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 дета лей, 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 ка-

мина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли 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. 

7 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирова-

ния. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подго-

товка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установле-

ние состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка варианта ре-

кламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, сто лик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 
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стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 

ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельче-

ния специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная 

доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, вы-

пиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, из-

делия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и под-

готовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации с по мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного пред-

приятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гиги-

енических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (ра-

бочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов 

в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проек-

тирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния 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 ин-

терьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разра-

ботка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. При-

ёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из гор-

шечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и те-

нелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоратив-

ноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды рас-

тений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ам-

пельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат по-

мещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного рас-

тения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнат-

ных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в инте-

рьере  

7 класс  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, лю-

минесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область примене-

ния, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: по-

толочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Со-

временные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплекс-

ная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, деко-

ративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. По-

нятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Освещение жилого дома».  

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища  

7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка. Виды уборки: еже дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, при-

меняемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища  

8 класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
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Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вы-

тяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой си-

стемы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горя-

чей и холодной воды за месяц. 

 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

5 класс  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электро-

приборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

7 класс  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в по-

мещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

8 класс  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напря-

жению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприбо-

рами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнер-

гии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электриче-

ского фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных ма-

шин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
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Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 

фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напря-

жения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-

единению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоро-

вье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Определение рас хода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устрой-

ства и принципа работы бытового электрического утюга с элемента ми автоматики. 

РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляю-

щим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
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Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными прибора ми, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособле-

ниями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

5 класс  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пи-

щевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пер-

вая по мощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

5 класс  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология при-

готовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требова-

ния к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получе-

ние какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки.  

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содер-

жание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продук-

тах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного ис-

пользования свежезамороженных продуктов.  Влияние экологии окружающей среды на каче-

ство овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Ме-

тоды определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в хи-

мических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 
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Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Пра-

вила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, за пекание). Преимущества и недостатки различных спосо-

бов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению пита-

тельных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обра-

ботка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кули-

нарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбива-

ния. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жа-

рение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. При-

готовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие 

о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, прибо-

ров и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. При-

готовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

6 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содер-

жание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные тре-

бования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса  

6 класс  
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Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкаче-

ственности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Обору-

дование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы  

6 класс  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинар-

ное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформ-

ление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы  

6 класс  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовле-

ния бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приго-

товление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

7 класс  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании че-

ловека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-

лочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: тех-

нология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
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замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки  

7 класс  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Элек трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для прянич ных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология при готовления пресного слоёного и песочного теста. Особен-

ности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из прес-

ного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфе ты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, техно-

логия их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

7 класс  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор сто-

лового 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, са-

тиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления доле-

вой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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6 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых мате-

риалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7 класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхож-

дения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тка-

ней из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-

менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изде-

лия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сара-

фана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокро-

еным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготов-

ления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным ру-

кавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструк-

ции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирова-

ние отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей из-

делия: подкройной обтачки горло вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, под-

борта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки про-

ектного изделия. 
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Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к рас-

крою. По лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD 

и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим при-

водом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения ма-

шинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швей-

ной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила исполь-

зования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправ-

ленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-

шины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособле-

ния к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окан-

товывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособле-

ний к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. 
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Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления ри-

сунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков 

на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с по-

мощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым сре-

зами). 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строч-

кой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутю-

живание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётан нымсрезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Рас-

крой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цель-

нокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы 

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой про-

кладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с круп-

ной — примётывание; 

временное ни точное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачива-

ние; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обра-

ботка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вра-

зутюжку). Обработка мелких дета лей швейного изделия обтачным швом - мягкого пояса, бре-

телей. 
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Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после при мерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Техно-

логия обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рука-

вов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лице-

вой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки про ектного 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. 

7 класс  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Пра-

вила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дубли-

рование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для по-

тайного 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. Притачи-

вание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторон-

ней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после при-

мерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изде-

лия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традицион-

ные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 
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вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесь-

мой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий му-

зей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства компози-

ции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асим-

метрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помо-

щью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё  

5 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традицион-

ные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособ-

ления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраи-

вание дета лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со бой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про кладкой. Обработка сре-

зов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскут-

ных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком  

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вяза-

ния. 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. Отпа-

ривание и сбор ка 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 вяза-

ния по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столби-

ков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
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Тема 5. Вязание спицами  

6 класс  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок ли-

цевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей  

7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к рос-

писи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности вы-

полнения узелкового батика и свобод ной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание  

7 класс  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-

товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кресто-

образных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диаго-

нали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и обо-

рудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и ро-

коко. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лента ми. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов пря-

мыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узел ком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

РАЗДЕЛ «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Тема 1. Бюджет семьи  

8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-

явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпри-

нимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка по-

требительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 
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Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-

ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. 

Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата 

труда 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагно-

стика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации само определения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику про-

фессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профес-

сиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на реги-

ональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуаль-

ных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
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Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техноло-

гический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материа-

лов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением пра-

вил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что полу-

чилось, а что нет. Защита проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». 

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. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства»». 

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. 

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. 

7 класс  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». 

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. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и под-

готовка необходимой документации с использованием ПК. 
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Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного пред-

приятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

УМК В.И. ЛЯХ  (ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2019) 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопас-

ности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лич-

ности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Под-

готовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выпол-

нения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Гандбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-фут-

болу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу. 

Специальная подготовка:      

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыг-

рыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи»; 

гандбол - передача мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотрен-

ных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ «РА-

БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С НАПРАВЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПО-

СОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ВИДА СПОРТА «САМБО». ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)», ОДОБРЕННОЙ РЕ-

ШЕНИЕМ РУМО, ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 07.07.2021 Г. АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ ГО-

ЛОВКО Е.Н., КАРЛ Л.И. (КРАСНОДАР: ГБОУ ИРО, 2021) 

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры  

Олимпийское движение в России.  

Физическая культура в современном обществе. Развитие Самбо в России  

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопас-

ности и бережного отношения к природе  

Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв.  

Техника движений и ее основные показатели.  

Понятие о технике Самбо  

Спорт и спортивная подготовка.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Коррекция осанки и телосложения.  

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью).  

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физиче-

ского развития.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техниче-

ских ошибок.  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори-

ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств.  



462 

 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при бли-

зорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотрен-

ных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609):  

Модуль «Гимнастика с основами акробатики»: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки).  

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Модуль «Легкая атлетика»: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражне-

ния в метании малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры»: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол.  

Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Модуль «Самбо»  

Специально-подготовительные упражнения Самбо.  

Приёмы самостраховки  

Специально-подготовительные упражнения для бросков  

Техническая подготовка.  

Тактическая подготовка.  

Игры-задания. Учебные схватки по заданию.  

Модуль «Кроссовая подготовка»  

Кросс по пересеченной местности.  

Полосы препятствий.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спо-

собами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах.  

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специ-

альных физических качеств, определяемых базовыми видами спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).  

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного об-

щего образования.  

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса.  

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особен-

ности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, тем-

перамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способно-

сти и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его ро-

ста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полно-

стью зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.  
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Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют 

с помощью:  

• общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, акти-

визации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы 

спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упраж-

нения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствова-

ния координации движений и улучшения осанки);корригирующие упражнения, направленные 

на восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечно-

стей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания 

условий отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических -дыхание без одновременного движения конеч-

ностями и туловищем и динамических -одновременно с движением конечностями и тулови-

щем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений 

с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки ды-

хания, оно должно быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных игру-

шек и мячей; 

• оздоровительно –корригирующих упражнений с использованием подвижныхигр малой 

и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивно-

сти. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с 

одинаковой физической подготовленностью; 

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, 

ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, ездана велосипеде. Дан-

ные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упраж-

нений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задерж-

кой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодоле-

нием препятствий, в эстафетах.  

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомле-

ния обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать 

нагрузку в процессе занятия.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс 

Введение. Почему это нужно знать?  

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. 

Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких усло-

виях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных си-

туаций?  

Современная семья как институт воспитания 

Характеристика современной семьи как института воспитания.  

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социаль-

ный институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная 

атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического 

стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного бла-

гополучия и здоровья детей.  
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Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поко-

ления, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) инсти-

туты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.  

Здоровый образ жизни. Что это такое?  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и усло-

вия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, при-

ятное выражение лица, активность.  

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, 

условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая куль-

тура и здоровье.  

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объ-

ективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность 

реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с 

учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при 

смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных.  

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье чело-

века: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений лю-

дей и др.  

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адапта-

ция к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстни-

ками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация 

жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и 

благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), 

неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.  

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального 

здоровья.  

Человек и окружающая среда  

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «за-

грязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: про-

мышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском хо-

зяйстве, работа водного транспорта.  

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиро-

техникой.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, пред-

метов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования элек-

троприборами.  

Разумная предосторожность  

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объяв-

лениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого 

пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила пове-

дения при нападении.  

Опасные игры  
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Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способ-

ность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе 

занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транс-

портные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина до-

рожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в до-

рожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на стан-

ции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лай-

нера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодо-

рожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. От-

рицательное отношение к ним.  

9 класс 

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Группо-

вое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских похо-

дах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления есте-

ственных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. 

Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы 

бедствия. Туризм и экология окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного ту-

ризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.  

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление ал-

коголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здо-

ровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм 

подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель лично-

сти: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. 

Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Ток-

сикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое 

отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с 

её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к ком-

пьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуа-

ции.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характери-

стика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извер-

жения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время 

природных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы преду-

преждения заражения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведе-

ние в техногенных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 
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мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Лич-

ная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнару-

жении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом 

доме.  

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность упо-

требления витамина С. Диета: «за» и «против».  

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химиче-

скими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила 

поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожно-

сти и внимательности при оказании помощи.  

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.  

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Нарко-

тики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и психо-

тропные вещества. Внешние проявления токсикомании.  

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами.  

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для че-

ловека.  

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ране-

ниях, вызванных взрывами.  

Практические работы  

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Само-

оценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Ава-

рийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График 

движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с доку-

ментами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защит-

ные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные 

законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терро-

ризму». Ознакомление с устройством и порядком использования огнетушителей. Психологи-

ческая готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. 

Линия поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Ме-

диасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное 

поведение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрез-

вычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в Рос-

сии», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — 

нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые 

опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, 

тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина 

России». 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

5 КЛАСС 

  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»  

 Кубань - перекресток цивилизаций  (1 ч) 
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 Вводный урок. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Насе-

ление Кубани в древности. Возникновение новых общностей в результате взаимодействия и 

слияния местных и пришлых народов.  

 Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по 

кубановедению.  

 Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. Источ-

ники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и 

быта жителей региона в далёком прошлом.  

   

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

 Тема 1. Древние собиратели и охотники 

 Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение лю-

дей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская 

(Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человече-

ское стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания 

(пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, 

Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы 

родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. Искусственные 

жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. 

 Работа с текстом «Удачный день». 

 Тема 2. Появление человека современного облика 

 «Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, 

Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 

 Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивиду-

альной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ачинская пещера (г. Сочи), Га-

мовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

 Тема 3. Земледельцы и скотоводы 

 Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. 

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район, 

Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). 

Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Ку-

бани: под курганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Камен-

номостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (От-

радненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

 Работа с текстом «Весенний праздник». 

  

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 

 Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

 Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Пер-

вое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские кур-

ганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры. 

 Тема 5. Дольменная культура 

 Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черномор-

ском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская 
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(Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Гелен-

джика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры.  

 Работа с текстом «Каменное святилище». 

 

 Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

 Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской архео-

логической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажу-

кай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хо-

зяйственная деятельность. Общественный строй. 

 Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён ката-

комбной культуры. 

 Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 

Кубани. 

 Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

  

РАЗДЕЛ III.  КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ 

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

 Тема 7. Кочевники кубанских степей 

 Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный рас-

пространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от земле-

делия. 

 Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенно-

сти быта и занятия. 

 Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Во-

оружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ри-

туал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племе-

нами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мо-

стовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

 Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. 

 Сираки. Территория расселения. 

 Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. 

 Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

 Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

 Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памят-

ники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабин-

ска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыбо-

ловство, металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй.  

  Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

 Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 

 Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украше-

ния, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. 

Культ плодородия. 

 Работа с текстом «Бычья шкура». 

 Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях от мире племен, населяющих 

Кубань в древности. 

 

 РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МО-

РЕЙ. РОЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ И БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА (10 ч) 
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 Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

 Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-во-

сточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, 

Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

 Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 

 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 

амазонках. Миф о Прометее. 

 Тема 12. Союз греческих городов-полисов 

 Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.). 

 Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

 Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

 Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

 Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 

 Греки и местное население: этнополитическое и культурное сближение народов Ку-

бани. Взаимовлияние и взаимопроникновение греческой, меото-сарматской, скифской и эле-

ментов римской культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и 

его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные 

украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. 

Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погре-

бальный обряд. Образование, спорт, искусство. 

 Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 

ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скиф-

ско-сарматской культур. 

 Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 

материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

 Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульп-

туры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

 Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Раститель-

ные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

 Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Ан-

дрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

 Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

   

 РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах.  

 Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – ис-

точник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, 

легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритя-

нине», «О блудном сыне» и др. 

 2. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы. Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памят-

ники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище.  
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 3. Истоки христианства на Северном Кавказе.  Северный Кавказ — одна из древнейших 

колыбелей христианства в России. Роль Византии в распространении христианства на Северо-

Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

 4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - пропо-

ведники христианства и др.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Культурно-исторические памятники Кубани мирового значения  

и их исследователи (1 ч) 

 Итоговое занятие.  Необходимость сохранения культурно-исторических памятников 

народов, населявших территорию Кубани.  

 Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и ми-

ровой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Мар-

ченко, В. И. Марковин, Н.Е. Берлизов. 

 

6 КЛАСС 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Кубань - перекрёсток цивилизаций  (1ч)  

 Вводный урок. Средневековый период этнополитической истории Кубани. Содержание 

и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия 

по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного 

материала. 

 РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

 Тема 1. Источники информации о малой родине.   

 Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные ис-

точники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топони-

мические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные посо-

бия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краевед-

ческие музеи.  

 Тема 2. Неповторимый мир природы.   

 Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Красно-

дарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности климати-

ческих условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные явления. 

Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного 

населения. Почвы. 

 Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели 

населённых пунктов. Природные достопримечательности и памятники природы, истории и 

культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы 

своей местности.  

 Тема 3. Изменение природы человеком.  

 Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, вод-

ные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнён-

ности окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.

 Тема 4. Население.   

 Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особен-

ности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, 

портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окру-

жающей среды на здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и 
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административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  

 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV - XVI вв. НАРОДЫ КУБАНИ В ЭПОХУ СРЕД-

НЕВЕКОВЬЯ. (13 ч) 

 Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья.  

 Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Новые 

этнические группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары. Гунны: образ жизни и обще-

ственный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-

Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, про-

живавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарин в годы прав-

ления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские бол-

гары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и Гузами. Волжская (Камская) 

Булгария. 

 Авары (обры) в степях Предкавказья. 

 Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль - важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христиан-

ство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях во-

сточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение Хазарского каганата.

  

 Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество.  

 Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя поли-

тика, проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

 Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами адыгами. Восточ-

ные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый отда-

лённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, 

адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский ка-

мень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гори-

славич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поис-

ках «града Тмутороканя». Основание и расцвет Тмутараканского княжества как результат 

единения разных народов и племен.  

 Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  

 Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцамию   

 Совместная борьба народов Северного Кавказа с татаро-монгольскими завоевате-

лями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Север-

ный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с 

захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

 Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); 

Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черке-

сами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интери-

ано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

 Тема 8. Народы Кубани в XVI в.  

 Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, 

абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Заня-

тия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыбо-

ловство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. 
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Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфо-

котли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам. 

 Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной со-

став. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: 

беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследо-

вание власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.  

 Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар 

на Кубань. 

 Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Адыги, армяне 

(черкесо-гаи) и ногайцы. Взаимоотношения горцев и Московской Руси. Первое адыгское по-

сольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство Ка-

барде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских от-

ношений во второй половине XVI в. 

 

 РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч) 

 Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

 Язычество славян и адыгов. Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. 

Культ семейно-родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (ка-

пища). Волхвы. 

 Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. Распространение христиан-

ства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Рас-

пространение христианства в Приазовье и Црикубанье. Христианизация Хазарского каганата. 

Сведения о епархиях, существовавших ни территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. 

Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юс-

тиниана. 

 Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская дея-

тельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 

Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХШ вв. на терри-

тории Сочи. 

 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианизация Ала-

нии. Первые проповедники - апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники 

христианской культуры XVII - XIX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; пос. 

Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и 

Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - пример строения классической кре-

стово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе 

Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, От-

радненский район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитек-

туры. Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические мис-

сионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор. 

 Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

 Особенности культуры, быта, традиций народов Кубани вашей местности. 

 Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания.  

 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмута-

ракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским 

князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки 

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в произве-

дениях русской литературы ХУ-ХУ1 вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Пе-

ревод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - против 

«новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух 
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Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская лето-

пись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных 

записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобыт-

ность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных ска-

зок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры 

и средства художественной выразительности в нартском эпосе.  

 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. День славянской культуры и письменности. Святые равноапостольные Кирилл и Ме-

фодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

 2. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. Западный Кавказ – один из 

центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещер-

ные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды право-

славных крестов. Их смысл и значение. 

 3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. Пасхальные традиции. Тема 

Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

 4. Житийная литература. Житийная литература – раздел христианской литературы, объ-

единяющий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Ни-

кона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Общность исторических судеб народов Кубани.  

 Итоговое занятие. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становления 

и исторического развития российской государственности. Общность исторических судеб 

народов Кубани. 

7 КЛАСС 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Земля отцов – моя Земля (1 ч) 

 Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVI – VII вв.  Полиэтнический 

состав населения. Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 

Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 

Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеоб-

щей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по куба-

новедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения знаний.  

 РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

КОМПЛЕКСЫ (10 ч) 

 Тема 1. Степи  

 Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: рав-

нины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные 

явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и 

др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. 

Почвы степей - чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

 Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и заселённые 

почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник при-

роды 

Краснодарского края - гора Дубовый Рынок. Закубанская равнина. Природные особенности 

левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; 

происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы 

почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). 
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 Типичные представители растительного и животного мира. Хозяйственное освоение 

кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Мероприятия по воз-

рождению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия 

степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, за-

несённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального исполь-

зования природных ресурсов.  

 Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

 Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки - притоки Кубани (Белая, 

Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение геогра-

фических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир пред-

горий Западного Кавказа. Богатства недр. Горы Западного Кавказа. Природно-климатические 

условия низкогорий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского 

края - гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Лед-

ники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и релик-

товые виды. Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хо-

зяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных 

комплексов горной части края.  

 Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

 Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Ли-

маны Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Ку-

бани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций птиц. Живой 

мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Меро-

приятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

 Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 

климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения 

и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и 

др.  

 Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: 

пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др.  

 Животный мир прибрежной зоны. Хозяйственное освоение территории. Формирование 

природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье - 

благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая 

роща. Мероприятия по охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побере-

жья Краснодарского края.  

 Тема 4. Моря.  

 Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура 

воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёр-

ного моря. 

 Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природ-

ные особенности: мелко-водность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

 Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природ-

ный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, 
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воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Раз-

работка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности».  

 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в.  

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ КУБАНЬ  

В XVII – XVIII вв. (13 ч)  

 Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

 Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Ко-

пыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии 

Челеби о Кубани. 

 Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. 

 Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических 

групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

 Быт, материальная, духовная и художественная культура адыгов и тюрского населе-

ния. Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. Ма-

стерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художе-

ственная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. 

Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. Военизированный уклад жизни чер-

кесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, 

А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер.   

 Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и ле-

генды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский 

эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия - важнейший компонент духовной 

культуры адыгов. 

 Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией 

и Крымским ханством. Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос 

«Эдиге». 

 Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

 Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отно-

шения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Ку-

банские казаки-раскольники и Великое войско Донское. Борьба России за укрепление южных 

рубежей. Насущные задачи Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг 

донцов и хопёрцев. Взятие Азова.  

 РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч) 

 Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

учёных 

 Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионе-

ров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому госу-

дарству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображе-

ние на карте верховьев Кубани. «Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д 

’Асколи. Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да 

Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы 

черкесов и ногайцев. Вопросы веры. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель русскими пересе-

ленцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с 
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декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами 

своего населённого пункта.  

 Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак  

 Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Право-

славная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Чер-

номорской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

 2. Духовные покровители казачества.  Почитаемые святые и небесные покровители 

казачества. Святой великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликий-

ских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

 3. Старейшие храмы на Кубани. Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых 

храмов на Кубани. История его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы 

в культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные празд-

ники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Ку-

бани. 

 4. Духовный подвиг русского воинства. Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Ду-

ховный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель 

Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой пра-

ведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Об-

разцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Уголок России – отчий дом (1 ч)  

 Итоговое занятие. Особенности этнокультуры народов, населяющих Кубань. Приня-

тие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической и духовной жизни родного 

села, станицы, города, района, края.   

8 КЛАСС 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Вводный урок. Земля отцов – моя земля. (1 ч) 

 Вводный урок. Геополитичнское положение региона в XVIII в. Полиэтнический состав 

населения. История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 

традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба Рос-

сии за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и до-

кументах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению 

для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

  

 РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО  

РЕГИОНА (8 ч)  

 Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 

 Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М.Гулика и В. Колчигина. Книга И. Д. 

Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

 Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. Рельеф и полезные ископаемые 

 Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние 

точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 

которыми Краснодарский край имеет общую границу. 

 Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 
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Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побере-

жье. Месторождения полезных ископаемых. 

 Тема 3. Климат. Внутренние воды 

 Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; не-

благоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды. Степные реки Азово-Ку-

банской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань.  

 Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского по-

бережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхожде-

ние некоторых географических названий. 

 Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

 Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы 

 Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Расти-

тельный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. Изменение 

ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана живого мира 

Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, ре-

льеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодар-

ского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой 

район (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего 

района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 

 Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

 Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-Печерский о расколь-

никах («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Пересе-

ление некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с 

Крымским ханством.  «Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные 

занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Быт и культура некрасовцев. Начало распада 

некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.  

 Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

 Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота 

и его главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 

Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

 Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. Миних. Воссоздание флота на юге 

России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 

Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. Вы-

дающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия 

на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Роль Кубани в русско-турецких отношениях на ру-

беже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 

1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский 

мирный договор. Расширение и укрепление границ Российской империи. 

 Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

 А.В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Быт гарнизонов суворовских укреплений. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. При-

сяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской кре-

пости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в истори-

ческой памяти кубанцев. 

 Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 
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 Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черно-

морцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 

июня 1792 г. 

 Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 

 Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи рега-

лии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных 

селений. 

 Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция на 

решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного 

казачества. Кубанский казачий линейный полк. Организация кордонной стражи на р. Кубани. 

Выбор места для войскового города: стратегическая выгода и природно-климатические усло-

вия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Развитие города, 

его специфика. 

 Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

 Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский по-

ход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники 

событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Исследо-

вательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких 

войн XVIII в.»; «История возникновения населённых пунктов Краснодарского края на месте 

(или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.  

 РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ  

И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)  

 Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

 Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюр-

кизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки. 

 Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, се-

мантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

 Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 

 Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной 

жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков.  

 Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Чер-

номории. Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

 Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Ку-

бани 

 Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Чер-

кесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и 

Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. 

А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Переселение казаков-черноморцев на          Кубань – осно-

вополагающее событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Чер-

номорского войска» Антона Головатого - «программа» будущей жизни черноморцев на Ку-

бани. 
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 РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

 1. Монастыри как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая пра-

вославная культура в обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание первого 

монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

 2. Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Социальное служе-

ние и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Духовное подвиж-

ничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

 3. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». Защита границ Оте-

чества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православный воин и пат-

риот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества Кубани. 

 4. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 

 Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. Право-

славные библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Му-

зыкальная культура и песенное творчество казачества духовного 

содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Кубань многонациональная (1 ч) 

 Итоговое занятие. Основные этапы этнополитической истории Кубани. Особенности 

этнокультуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная солидарность.    

 Итоговое повторение и проектная деятельность: быт, материальная и духовная культура 

жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования новой 

этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.  

 Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубан-

ского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др.  

 

9 КЛАСС 

  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Народы Кубани в многонациональном Российском государстве в XIX в. (1 ч) 

 Вводный урок. Расширение национального состава. Формирование основ гражданского 

национального сознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общности 

исторических судеб народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаимопо-

мощь в период присоединения региона к России. 

 Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повто-

рение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими пере-

селенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского каза-

чьего войска. Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черномо-

рья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История ре-

гиона - часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

  

 РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

 Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные кре-

стьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Арма-

вир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., го-

рода-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основа-

ние станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). 

Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышлен-

ности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков.  
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 Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

 Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и Загра-

ничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. 

Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых дей-

ствий.  

 Тема 3. Декабристы на Кубани 

 Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в раз-

витие кубанского региона ссыльных декабристов Н.И. Лорера, М.А. Назимова,                  М.М. 

Нарышкина и др. 

 Тема 4. Зарево Кавказской войны 

 Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые 

дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада 

и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Без-

кровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 

состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

 Тема 5. Черноморская береговая линия. 

 Активизация военных действий в Закубанье Борьба с работорговлей. Строительство 

укреплений, создание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Кубани 

(А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закуба-

нье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Оси-

пова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

 Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Искусство и архитектура 

 Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устрой-

ства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее 

и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса 

его обладателя. 

 Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. В. 

Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. 

Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 

Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, об-

раз жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»), Л.Я. Люлье - составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ре-

мёсла.  

 Создание Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального 

искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры 

XIX в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Крас-

нодара), гостиный двор в Ейске. 

 

 РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ в XIX в. (12 ч) 

 Тема 7. Присоединение Закубанья к России.  Окончание Кавказской войны 

 «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухам-

мед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской бе-

реговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. Строительство 

укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), капи-

туляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска 

(1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение 

русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). 
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Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к 

России. 

 Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

 Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Се-

веро-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои 

за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

 Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

 Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особен-

ности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобож-

дение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье 

землевладение на Кубани. 

 Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского 

округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (ста-

ничные суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды 

в горских округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских 

народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Те-

мрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих 

войсках. 

 Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 

 Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капитали-

стической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Изменения 

в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных 

магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской же-

лезной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

 Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность 

 Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О позе-

мельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные 

почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользо-

вания (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 

отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое име-

ние «Хуторок». 

 Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства. 

Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство - традиционная отрасль сель-

ского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (гру-

бошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному се-

вообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Раз-

витие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, 

Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 

развитие торговли. Кубанские ярмарки. Становление промышленности на Кубани. Кустарные 

промыслы - основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, 

развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. По-

пов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев – 

пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

Урбанизация - важная составляющая социально-экономического развития кубанского реги-

она. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели       

И.П. Бедросов, Н.И. Дицман, братья Кузнецовы, И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др. 

 Тема 12. На помощь славянским братьям.  

 Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов  (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие ку-

банских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 
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казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко,      

П.Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

 Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

 Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. Рас-

пространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 

Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциа-

ция в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община 

«Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность право-

охранительных органов. 

 Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества 

 Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Местные названия геограыфических 

объектов, окружающего мира, элементов этнокультуры. Культурное наследие горских наро-

дов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Ады-

гейская кухня - наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная об-

рядность. Религиозные верования. Богатство музыкального кубанского фольклора. Особен-

ности песенно-музыкальной культуры адыгов. Традиционная культура казачества, иногород-

него крестьянства и нерусских переселенцев-колонистов (армяне, болгары, греки, грузины, 

крымские татары, молдаване, немцы, поляки, чехи и др.) 

 Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие 

развитию культуры на Кубани в пореформенный период.   

 Образовательное пространство Кубани.  Открытие школ и других учебных заведений. 

Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 

Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менде-

леев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной ста-

тистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской области 

(1897) и их роль в развитии научных знаний.  

 Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» 

(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие 

изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, архитек-

торы: П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

  

 РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУ-

БАНИ (4 ч) 

 Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы 

Кубани 

 Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.            А.С. 

Пушкин и Кубань. Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. Кавказские пленники (А.И. 

Полежаев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский). Кубань в творчестве М.Ю. Лермонтова. Станов-

ление литературы Кубани (К.В. Российский, Я.Г. Кухаренко).  

 Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы 

Кубани 

 Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, 

М. Горького, А.И. Куприна. Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литера-

туры Кубани. «Казачий Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писательская 

судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. Певец рус-

ской старины Д.В. Аверкиев. 
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 РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

В 1900-1913 гг. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (5 ч) 

 Тема 17. Социально-экономическое развитие 

 Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолжение аграрной ко-

лонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Осо-

бенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодо-

рожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистическихобъединений. 

Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

 Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

 Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство - 

основная отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Раз-

витие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хо-

зяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярма-

рочной торговли. 

 Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и масло-

бойное производства - лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных пред-

приятий. Производство кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса на Ку-

бани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 

промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодар-

ский). Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая про-

мышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного за-

вода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотво-

рительная деятельность М.И. Мисожникова. 

 Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

 Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская рес-

публика» (декабрь 1905). Подъём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906),          A.С. 

Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян 

адыгского аула Хакуриновского (1913). 

 Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 

 Образовательный и культурный уровень жителей многонациональной Кубани XIX в.  

Формирование национальной интеллигенции. Национальные творческие коллективы.  

 Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования   

Н.И. Веселовского, В.И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятель-

ность С.В. Очаповского. Открытие B.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры про-

светительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 

Дальнейшее развитие музейного дела. 

 Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Бигдай. Руководители Вой-

скового певческого хора Г.М. Концевич и Я.М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец 

В. Дамаев.  

 Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 

скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие изобразительного искусства. Деятель-

ность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины 

И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-

живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика 

живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

 Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И.К. Мальгерб и его роль 

в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 

Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

 РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 



484 

 

 1. Христианские мотивы в культуре.   

 Библейские мотивы в культуре.   Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно- славянский 

язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные обще-

человеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, 

любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

 2. Духовные основы художественной культуры казачества 

 Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екате-

рининского Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

 3. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

 Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский каза-

чий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная ли-

рика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

 4. «Екатеринодарский Третьяков»  -  Ф.А. Коваленко и его дар городу. 

 Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История 

создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное зна-

чение. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «КУБАНЬ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» 

 Укрепление межнационального мира на Кубани (1 ч) 

 Межнациональное общение как социальная потребность многонационального обще-

ства. Профилактика межнациональных конфликтов. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность: основные события истории Кубани 

XIX - начала XX в. Ключевые события данного периода в контексте общероссийской истории. 

Социально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование 

культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль 

региона в истории Российского государства XIX - начала XX в. Исследовательские проекты 

по пройденному материалу. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображе-

ниях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его 

роль в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении.  

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты.  

Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-мо-

делей.  

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы.  

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документа-

ции; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различ-

ных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эс-

киза «плоской» детали. 

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического отоб-

ражения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование от-

резков, прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проек-

ций. Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, 

две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений.  
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Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходи-

мое количество видов на чертеже.  

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по 

их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций 

предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; 

выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) де-

талей и предметов по чертежу. 

ЧЕРТЕЖИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ И ЭСКИЗЫ ПРЕДМЕТОВ 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изобра-

жения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Вы-

явление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов.  

Анализ геометрической формы предмета.  

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесе-

ние размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений.  

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на рав-

ные части; построение сопряжений.  

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чер-

тежей деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения.  

Эскизы деталей, последовательность их выполнения.  

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и 

плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков 

основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности пред-

мета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических рисунков 

и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информа-

ции, представленной на графических изображениях.  

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 

чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др.  

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий выпол-

нения графических работ. Возможности компьютерной графики.  

 2D- и 3D- технологии проектирования. Система трехмерного моделирования КОМ-

ПАС-3D. Типы документов в программе КОМПАС, их создание, сохранение. Управление ок-

нами документов. Управление отображением документа в окне. Основы плоской графики в 

системе КОМПАС. Создание чертежа, нанесение размеров.  Основы твердотельного модели-

рования.  

Практические задания. Работа в системе КОМПАС-3D. Создание и сохранение доку-

мента. Управление окнами документов, отображением документа в окне. Создание чертежа, 

нанесение на него размеров. Построение изображений деталей с помощью системы КОМПАС. 

Построение твердотельных моделей. Построение эскизов деталей модели, редактирование де-

талей. Построение 3D-моделей деталей. 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сече-

ний. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в 

сечениях. Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней 



486 

 

форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 

половины вида и половины разреза. Некоторые особые случаи применения разрезов: изобра-

жение тонких стенок и спиц на разрезах. Условности, упрощения и обозначения на чертежах 

деталей. Выбор главного изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Тек-

стовая и знаковая информация на чертежах.  

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 

сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, 

содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности 

предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с при-

менением необходимых разрезов. Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой 

графической информацией о предмете. 

ЧЕРТЕЖИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической 

ин формации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. Изоб-

ражение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. Изображение и обозначение 

резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании 

чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполне-

ние эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображе-

ния сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному 

чертежу (деталирование). Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутрен-

ней поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозна-

чение резьбы. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображе-

ния на строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Раз-

меры на строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные 

и дверные проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое обо-

рудование. Порядок чтения строительных чертежей.  

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чер-

тежей с условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Каждая тема состоит из теоретического материала, примеров, иллюстрирующих теоре-

тический материал (на основе двух-трёх текстов или визуальных фрагментов, подобранных из 

первоисточников), задания для обсуждения текстов и практической части, когда учебная 

группа делится на три части (химия, физика, биология) и учащиеся отрабатывают пройденное, 

получая практические задания для самостоятельной работы (в лаборатории, компьютерном 

классе и др.) и фиксируя результаты в рабочих тетрадях. 

Теоретическое занятие проходит в классе с использованием материала учебного посо-

бия. Вначале учитель поясняет цель занятия и его основное содержание. Для групповой ра-

боты в классе по теме занятия рекомендуется подготовить (или определить во время занятия) 

актуальный кейс или тему, которую следует обсудить в режиме групповой работы и зафикси-

ровать вывод. 

Практическое занятие посвящено практической отработке в лаборатории материала и 

понятий, определённых в теоретическом занятии. 

Тематический состав занятий: 

Исследование и проектирование. Сходства и различия 
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Исследование и проектирование как основные методы познания и деятельности. Цели 

исследования и проектирования и их различия. Примеры проектов и исследований 

Проблемный вопрос, или Что нового и интересного я могу сказать в выбранной 

области?  

Проблемный вопрос и его отличие от учебной задачи. Источники появления проблем-

ного вопроса. 

Актуальность в моей работе. Как говорить от моего собственного лица?  

Что такое актуальность и для кого поставленная проблема актуальна (для страны, для 

сообщества, для учащегося). Правильная формулировка актуальности работы 

Источники информации и как ими пользоваться. Ссылки и правила  

цитирования  

Литературный обзор и его особенности. Специфика разных источников информации. 

Правила цитирования 

Как сформулировать тему работы? Откуда взять интересное направление?  

Формулирование темы исследовательской или проектной работы. Основные требова-

ния и их отличия от требования к работам других жанров 

Объект и предмет работы 

Необходимость выбора объекта и предмета, их отличия. Примеры объектов и предме-

тов в исследовательских и проектных работах учащихся 

Что такое цель и как её поставить?  

Цели в исследовательских проектных работах, их отличия. Цель и тема. Как правильно 

поставить цель? 

Откуда берутся задачи?  

Задачи как этапы движения к цели. Г лавные и вспомогательные задачи. Отличие задач 

от методов. 

Гипотеза и зачем она нужна  

Гипотеза в исследованиях, и почему она не нужна в проектах. Отличие гипотез от 

утверждения. В каком случае необходима формулировка гипотезы? 

Что такое методы и методики. Как подобрать метод под мою цель?  

Методы исследования и проектирования. Как подобрать метод выполнения работы? 

Эффективность метода. Чувствительность метода 

Планирование работы. Ресурсная база и как её просчитать  

Этапы планирования хода исследовательской и проектной работы. Особенности их 

планирования. Ресурсная база и как её определяют 

Корректировка плана в ходе выполнения работы и зачем нужно его  

корректировать  

Что такое контроль и для чего он предназначен. Необходимость корректировки. Исто-

рические примеры 

Что такое собственные результаты и как их обрабатывать. Статистическая обра-

ботка данных  

Что является результатом исследовательской и проектной работы. Первичные и вто-

ричные результаты. Достоверность результатов. Статистическая обработка 

Анализ результатов и их обсуждение  

Способы интерпретации результатов. Факторы, влияющие на результат, и их анализ 

Подготовка отчёта о работе. Жанры представления результатов  

Как подготовить отчёт о работе? Жанры представления результатов (тезисы, статья, 

компьютерная презентация, постер и др.) 

Инфографика и как её делают  

Подготовка материалов работы к презентации. Графическое изображение результатов 

Подготовка выступления о работе. Публичная презентация результатов  

работы  
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Как я могу понравиться экспертам? Публичная презентация результатов работы. Струк-

тура выступления и его адресность. Психология общения с экспертами 

 

ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 Раздел 1. Углы  

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные 

углы. Углы, образованные параллельными прямыми и секущей. Треугольники. Виды тре-

угольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника Углы в равнобедренном, 

равностороннем треугольниках. Углы, связанные с окружностью. Углы в четырехугольниках. 

Свойства углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности  

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия треуголь-

ника. Признаки равенства треугольников, в том числе и прямоугольных. Диагонали и высоты 

в параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции. От-

резки и прямые, связанные с окружностью. Касательная и секущая к окружности. Хорда, ра-

диус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рехугольников, правильных многоугольников. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Значения 

синуса, косинуса, тангенса для углов 30⸰, 45⸰, 60⸰. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Треугольники и четырехугольники на клет-

чатой бумаге.  

Раздел 3. Площади фигур  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Сравнение 

и вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь прямоугольника. Площадь 

ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь многоуголь-

ника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях?   

    Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение тем-

перамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. 

Определение типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы. Обобщаю-

щий. 

 Раздел 2. Что я знаю о профессиях?   

     Классификация профессий. Признаки профессий. Определение типа будущей про-

фессии. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Интересы и склонности 

в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально важ-

ные качества. Профессия и здоровье. Обобщающий. 

 Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность  

      Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятель-

ности. Способности к интеллектуальным видам деятельности. К профессиям социального 

типа.  Способности к офисным видам деятельности. Способности к предпринимательской де-

ятельности. Артистические способности. Уровни профессиональной пригодности. Обобщаю-

щий. 

 Раздел 4. Планирование профессиональной карьер 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда.  Пути 

получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Обобщающий. 

Защита проекта «Моя будущая профессия».  
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человече-

ский капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, 

дефицит, личный бюджет). Знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в со-

временной экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, 

структуры доходов населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; 

понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей 

расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и се-

мейного бюджетов. 

 Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование. Знание 

основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм сбере-

жения на различных этапах жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег  

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков. Знание видов особых 

жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и 

техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов 

финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты. Знание видов операций, 

осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для 

создания бизнеса, способов защиты от банкротства; представление о структуре бизнес-плана, 

об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление о 

том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, как определяются 

курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических 

лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных 

накоплений. 
 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

5 класс 

 РАЗДЕЛ. Доходы и расходы семьи  

 Тема 1. Деньги  

 История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. Валюта РФ, 

Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги России и других стран. Что такое 



490 

 

банк. Для чего нужны банки. Денежные расчёты. Обмен. Товарные деньги. Символические 

деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги.  

 Тема 2. Доходы и расходы  

 Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые на 

образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного хо-

зяйства и др.  

 Тема 3. Семейный бюджет  

 Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные услуги и платежи. Детские расходы. 

Формирование личных и семейных сбережений. Рациональное планирование, в частности оп-

тимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

 

6 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи  

Тема 1. Семейный бюджет  

Статьи семейных доходов. Статьи семейных расходов.  

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества  

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Непредвиденные ситуа-

ции, требующие дополнительных расходов, их последствия. Аварии. Болезни. Несчастные 

случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис.  

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие семьи и государства  

Тема 1. Социальные пособия  

Виды пособий и их выплаты. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 

Пособие по безработице. Материнский капитал.  

Тема 2. Налоги  

Виды налогов. Налоговый Кодекс. Как и на что расходуются налоговые сборы. Другие 

доходы государства. Что такое бюджет и для чего он нужен. Налог. Подоходный налог. Нало-

говая ставка. Налог на прибыль. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз.  

РАЗДЕЛ 4. Банковские услуги  

Тема 1. Вклады и кредиты  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения, виды сбережений, депозиты, пла-

стиковые карты. Вклады. Проценты по вкладам. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ГЕОГРАФИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

 

Экономическая география Краснодарского края  

 

Введение  

Место и роль социальной и экономической географии Краснодарского края в курсе (мо-

дуле) географии Краснодарского края 

 

Тема 1. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы  

Понятие ЭГП. Экономико-географическое положение Краснодарского края и своей 

местности. Административно-территориальное деление. Понятие ресурсов. Роль природных 

ресурсов в жизни общества. Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного развития тер-

ритории. Экономическая, экологическая и природная классификации природных ресурсов. 

Минеральные, земельные, водные, лесные ресурсы: запасы, особенности размещения и по-

требления. Рекреационные ресурсы - особый тип ресурсов современного развития, их возрас-

тающее значение.  
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- Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте особенностей ЭГП Красно-

дарского края и своей местности. 

- Практическая работа № 2. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения Краснодарского края и Приморского края.  

- Практикум № 1. Анализ «Календаря погоды», составление климатограммы по своим 

наблюдениям. 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Краснодарского края  

Численность населения и его воспроизводство. Возрастная и половая структура. Этни-

ческий состав. Конфессиональный состав. Уровень жизни населения Краснодарского края. 

Урбанизация, различия в соотношении городского и сельского населения. Городское населе-

ние Краснодарского края. Численность, динамика, факторы роста, размещение, проблемы. 

Уровень урбанизации Краснодарского края. Сравнение с другими регионами. Размещение 

населения, сравнение с другими регионами. Население как основа формирования трудовых 

ресурсов. Трудовые ресурсы и их размещение. Проблема безработицы и создания новых ра-

бочих мест. Миграции населения. Демографическая проблема как одна из глобальных про-

блем современности, её сущность, пути решения. 

- Практическая работа № 3. Определение по статистическим материалам основных по-

казателей, характеризующих население Краснодарского края. 

- Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте городов Краснодарского 

края. 

Тема 3. Общая характеристика хозяйства Краснодарского края  

Факторы размещения производительных сил как совокупность определенных условий, 

влияющих на размещение производства. Роль природных и социально-экономических факто-

ров в размещении производства. Сырьевой, топливно-энергетический, водный, экологический 

факторы в размещении производительных сил. Фактор наукоёмкости. Научно-техническая 

база - важный фактор размещения производства. Значение населения как производителя и по-

требителя продукции в размещении производства. Транспорт и его роль в размещении произ-

водительных сил.  

- Практикум №2. Определение факторов размещения предприятий различных отраслей и 

транспорта. 

 

Тема 4. География промышленности Краснодарского края  

Добывающая промышленность Кубани. Отраслевой состав, динамика. Факторы, опре-

деляющие её развитие и сдвиги в размещении. Топливная промышленность Краснодарского 

края. Значение отраслей для хозяйства. Ресурсы (виды, запасы, размещение, обеспеченность, 

потребление) и их география. Изменения в структуре использования отдельных видов топлив-

ных и энергетических ресурсов.  

Нефтяная и газовая промышленность. География добычи и потребления нефти и газа в 

Краснодарском крае. Особенности хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, газа. 

Роль трубопроводного и морского транспорта.  

Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-энергетиче-

ского комплекса. Основные типы электростанций и их взаимодействие. Проблемы эффектив-

ного использования мощностей электростанций.  

Машиностроение на Кубани. Особенности развития и отраслевой структуры. Геогра-

фия основных отраслей современного машиностроения и её особенности. Изменение роли 

наукоёмких (электронное, приборостроение, робототехника и др.) и традиционных отраслей 

(тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное и др.). Ведущие производители машин и обо-

рудования на территории Краснодарского края.  

Химическая промышленность Краснодарского края - важное звено НТП. Развитие био-

технологии. Специфика сырьевой базы отрасли. Полимеры в структуре получения конструк-

ционных материалов. Роль химической промышленности в осуществлении «зелёной 
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революции». Отраслевая структура. География производства и потребления основных видов 

продукции Краснодарского края.  

Промышленность строительных материалов. Состав отрасли. Предприятия. Географи-

ческие и экологические аспекты размещения; промышленность строительных конструкций и 

деталей; география и особенности распределения по территории Краснодарского края. Эколо-

гические проблемы. 

Лесная промышленность и ее состав. Географические и экологические аспекты разме-

щения; география и особенности распределения по территории Краснодарского края. Экологи-

ческие проблемы. 

Пищевая промышленность Краснодарского края. Состав отрасли. Роль в экономике 

Краснодарского края и России. Современное состояние и проблемы развития. Размещение 

предприятий на территории Краснодарского края. Межотраслевые связи.  

Лёгкая промышленность, место в комплексе отраслей, вырабатывающих потребитель-

ские товары. Изменение структуры и географии отраслей лёгкой промышленности Красно-

дарского края.  

- Практикум № 3. Анализ географического положения своего населенного пункта по отно-

шению к источникам топлива и электроэнергии. 

- Проектная работа № 1. Развитие альтернативной энергетики на территории Красно-

дарского края. 

- Практикум № 4. Описание и анализ влияния химического производства на жизнь населен-

ного пункта и природную среду. 

- Практикум № 5. География поставок продукции лесной промышленности и промышленно-

сти строительных материалов Краснодарского края. 

- Практическая работа № 5. Знакомство (возможно, виртуальное) с одним из предприятий 

Краснодарского края. 

- Практическая работа № 6. Обозначение на контурной карте крупных промышленных цен-

тров Краснодарского края  

- Практикум № 6. Основные отрасли пищевой и легкой промышленности, которые разви-

ваются в нашем регионе. 

Тема 5. География сельского хозяйства Краснодарского края  

Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края. Струк-

тура сельскохозяйственного производства. Роль природных, социально-экономических, исто-

рических факторов в размещении важнейших отраслей сельского хозяйства. Размещение важ-

нейших отраслей земледелия (производства зерновых, технических культур и др.) и животно-

водства (скотоводство, свиноводство, овцеводство и др.) Краснодарского края.  

Пищевая промышленность как важное звено агропромышленного комплекса. Сущ-

ность продовольственной проблемы и пути её решения. Зональная специализация сельского 

хозяйства Кубани и география размещения сельскохозяйственных зон.  

- Практикум № 7. Определение отраслей животноводства, характерных для Краснодар-

ского края, по картам атласа и материалам СМИ. 

- Практикум № 8. Определение специализации земледелия и перерабатывающих предприя-

тий в регионах Краснодарского края, по картам атласа и материалам СМИ. 

- Практическая работа № 7. Определение зональной специализации сельского хозяйства Ку-

бани и обозначение на контурной карте сельскохозяйственных зон. 

- Практическая работа № 8. Определение по статистическим материалам основных по-

казателей, характеризующих сельское хозяйство Краснодарского края. 

Тема 6. Транспортный комплекс Краснодарского края  

Особая роль транспорта в развитии хозяйства Краснодарского края и международном 

разделении труда. Изменение структуры и качества транспортных средств в эпоху НТР. Об-

щие показатели развития транспортной системы и работы транспорта. Структура транспорт-

ного комплекса Краснодарского края.  
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Морской транспорт, его роль в обеспечении международного разделения труда. Типы 

и направления основных морских перевозок. Особенности распределения тоннажа морского 

торгового флота. Крупнейшие морские порты Краснодарского края.  

Железнодорожный транспорт, его роль в международных и внутренних перевозках гру-

зов и пассажиров. Обеспеченность территории Краснодарского края железными дорогами, их 

технический уровень и особенности эксплуатации. Важнейшие магистрали.  

Особенности размещения автомобильного транспорта Краснодарского края, его особая 

роль.  

Воздушный транспорт. Особая структура грузоперевозок воздушного транспорта. Гео-

графия важнейших авиатрасс Краснодарского края.  

Возрастающая роль трубопроводного транспорта. Основные направления потоков 

нефти и газа.  

- Практикум № 9. Анализ размещения своего населенного пункта относительно транс-

портных магистралей. 

- Практическая работа № 9. Обозначение на контурной карте крупных транспортных уз-

лов и магистралей Краснодарского края. 

- Практическая работа № 10.  Характеристика транспортного узла Краснодарского края. 

Тема 7. Рекреационный комплекс Краснодарского края  

Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. Индустрия туризма как 

одна из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. Фак-

торы развития туризма. Роль международного туризма в экономике Краснодарского края. 

Влияние индустрии туризма на национальную экономику и экономику региона.  

- Творческая работа. Составление рекламного буклета для туриста «Приглашаем в 

(населенный пункт своей местности)». 

- Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте крупных рекреационных 

центров Краснодарского края. 

Тема 8. Инвестиционные проекты Краснодарского края  

Специализация отдельных территорий Краснодарского края: Центральный, Причерно-

морский, Горно-Предгорный, Приазовский, Северный.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края. Ресурсный потенциал раз-

вития региона. Соотношение иностранных и российских инвестиций в экономику региона. 

Характеристика структуры инвестиций по отраслям, источникам финансирования.  

- Проектная работа № 2. Участие своего муниципалитета в региональном и федеральном 

географическом разделении труда. 

- Проектная работа № 3. Районирование территории Краснодарского края по специализа-

ции. 

 

Тема 9. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути её улучшения  

Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды антропо-

генного воздействия на окружающую среду. Влияние промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства на экологическую обстановку Краснодарского края.  

Экологический кризис и экологический оптимум. Экологический подход к развитию 

региона. Экологическая политика. Пути улучшения экологической ситуации в Краснодарском 

крае.  

- Практическая работа № 12. Составление кратких характеристик-образов районов из 

разных территорий Краснодарского края.  

Обобщение по разделу «Социально-экономическая география Краснодарского края»  

Представление и защита образа территорий. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

 
1. Теоретическая подготовка  

Тема 1. Физическая культура и спорт в России.  Состояние и развитие настоль-

ного тенниса в России. 

          Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная  часть 

общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического разви-

тия. Роль физической культуры в воспитании молодежи.  

 История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. 

Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физи-

ческих упражнений на организм спортсмена. 

 Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое вос-

питание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоя-

тельность и творческое отношение к тренировкам.  

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объектив-

ные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в 

спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагру-

зок. 

Тема 3. Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика за-

болеваемости и травматизма в спорте. 

 Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном 

питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования  к питанию обучающихся. Значе-

ние витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их про-

филактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для юного 

спортсмена. Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика 

вредных привычек. 

         Простудные заболевания  у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и пути их рас-

пространения. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, транспортировка постра-

давшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания 

к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Тема 4. Основы техники и техническая подготовка 

Содержание:Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ техники изу-

чаемых приёмов игры. 

Обучающиеся должны знать: 

- Гигиенические требования к обучающимся 

- Режим дня спортсмена 

- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний    

- Историю развития настольного тенниса  в России и терминологию избранной игры  

Уметь: 

- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм 

- Подготовить место для занятий 

- Соблюдать технику безопасности на занятиях 

- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему 

- Проявлять стойкий интерес к занятиям  

2. Общая физическая подготовка (ОФП)  

- Строевые упражнения 
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- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении 

- Выполнять комплекс разминки самостоятельно 

3. Специальная физическая подготовка (СФП)  

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, 

  с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.  

- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

4. Техническая подготовка  

Основные технические приемы: 

1. Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

2. Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

    3. Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка-«пером» 

б) горизонтальная хватка-«рукопожатие» 

   4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

   5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

   6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 
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в) подставка 

   7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс- удар 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении технических упражнений  

- Основные приёмы техники выполнения ударов. 

Уметь: 

- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

5. Тактическая подготовка  

Техника нападения. 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с незначи-

тельным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ).Ш аги( одношажный, приставной, 

скрестный).Прыжки(с двух ног,с двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки ( с пра-

вой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)  

Техники  подачи. Подброс мяча..Траектория и направление полета мяча. Точки пересечения 

плоскостей вращения мяча .Прием подач. Формы распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 

Техники передвижения.Сочетание способов передвижения с техническими приемами игры 

в защите. Срезка,подрезка. 

Обучающиеся должны знать: 

- Основные приёмы тактических действий в нападении 

 и при противодействии в защите 

Уметь: 

- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики 

6. Игровая подготовка  

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств 

- быстроты действий 

- общей выносливости 

- силы 

- гибкости 

- ловкости 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

Обучающие должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений  

- Основные правила настольного тенниса 

Уметь: 

- Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5-7 КЛАССЫ» 
 

5 класс 

 

Радел 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИРОДЕ – 9 ч. 

Введение. Почему нужно знать правила безопасности.  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Солнце. Правила поведения на солнце. Пляж. 

Воздух. Правила поведения на воздухе. Экология воздуха. Вода. Правила поведения на воде. 

Правила для жизни  

По тонкому льду. Что такое лёд. Какие опасности подстерегают на льду. «Моржи». Опас-

ность ледяной воды. Правила для жизни. Безопасность на льду. Травмы, получаемые на льду, 

и первая помощь при них  

Гроза. Что такое гроза. Правила поведения во время грозы в лесу и на открытой местности. 

Правила поведения во время грозы на воде и вблизи водоемов. Правила поведения во время 

грозы в доме. Мобильный телефон. Шаровая молния 

Правила разведения костров. Костёр. Различные цели разжигания костров. Правила разве-

дения костра. Где запрещено разводить костер. Покидая место привала    

Ледниковый период. Безопасность человека в морозные дни. Одежда. Обморожение. Первая 

помощь при обморожении  

Полезные и ядовитые растения. Собирательство. Лекарственные растения. Опасность сбора 

трав.  

Полезные и ядовитые грибы и ягоды. Грибы. Что надо знать о грибах. Ягоды. Что надо 

знать о ягодах. Помощь при отравлении грибами и ягодами  

Летняя жара. Правила поведения в жаркое время года. Одежда. Перегрев. Первая помощь 

при перегреве. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

  

Раздел 2. ПОНЯТИЕ ПОЖАРА И ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО – 7 ч. 

Пожар. Пожар - это неконтролируемое горение. Пожар в лесу. Пожар в помещении. Легко 

воспламеняемые предметы. Защита презентаций на тему «Самые страшные пожары». Правила 

защиты от пожара. Правил оказания первой помощи при ожогах. Викторина «Что я знаю о 

пожаре и правилах защиты от него» 

Огонь. Что такое огонь? Добрый и злой волшебник. Мифы и легенды разных народов об огне.  

Конкурс рисунков «Добрый и злой волшебник – огонь». Правила для жизни. Не шути с огнем.  

Знакомство со средствами тушения огня. Игра «Что? Где? Когда?» на тему «Огонь в жизни 

людей» 

Дым. «Нет дыма без огня». Дым. Опасность задымления. Правила для жизни. Если пахнет 

дымом. Первая помощь при отравлении дымом 

Праздники и пожары. Народные праздники с огнём. Пиротехника. От радости до беды. Но-

вогодние огни и печальные последствия. Статистика и правила обращения с огнем в период 

новогодних праздников. Туристические костры. Правила разведения и тушения костра. 

Профессия пожарный. Профессия пожарный. Встреча с представителем профессии. Изго-

товление стенгазеты на тему «Правила поведения при пожаре». Фотовыставка и конкурс фо-

тографий на тему «Профессия пожарный». 

Экскурсия. Экскурсия в пожарную часть.  

Закрепление знаний. Заключительная игра-викторина «Не шути с огнем» 

 

Раздел 3. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 10 ч. 

Безопасность на дорогах. Для чего необходимо знать правила дорожного движения. Преду-

преждение детского дорожно-транспортного травматизма. Правила дорожного движения, ко-

торые необходимо знать и соблюдать на дорогах нашего города.  
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Безопасный путь в школу. Безопасный путь в школу и из школы домой. Что может быть на 

вашем пути опасным: дороги, стройки, канализационные люки  

Транспорт. На улице ты не один. Транспорт. Виды транспорта на дорогах города. Наиболее 

опасный транспорт. Защита презентаций на тему «Транспорт нашего города» 

Экскурсия. Посещение музея ретро автомобилей в городе Краснодаре. Защита презентаций 

на тему «Транспорт нашего города» 

Велосипедист на дороге. Велосипед, самокат. Правила движения для велосипедистов. 

Пешеход. Ты – пешеход. Правила для пешеходов. Как нужно переходить через дорогу. Что 

нельзя делать на проезжей части. Почему зимой дороги особенно опасны. Почему нельзя цеп-

ляться за машину сзади. Где должны играть дети. По какой части дороги должны ходить пе-

шеходы. Тротуар. По какой части дороги едут машины. Проезжая часть. Игра «Что? Где? Ко-

гда?» по теме «Пешеход и дорога». 

Травмы и первая помощь. Какие могут быть травмы при нарушении правил дорожного дви-

жения. Если на дороге случилась беда. Первая помощь. Викторина по теме «Знайте правила 

движенья, как таблицу умноженья» 

Профессии, связанные с дорогой. Профессия водитель. Встреча с профессиональным во-

дителем.  

Профессия инспектор дорожного движения. Встреча с инспектором ГИБДД. Изготовление 

стенгазет по теме «Правила дорожного движения». 

Экскурсия. Посещение музея ГИБДД в Краснодаре.  

 

Раздел 4. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ –  8 ч. 

Научно-технический прогресс и наш быт. Опасные вещества в быту 

Бытовые химические препараты. Их состав и токсическое действие на центральную 

нервную систему. Косметические средства. Опасность для организма и правила использова-

ния. Инсектициды - средства борьбы с вредными насекомыми. Опасность для организма и 

правила использования. Репелленты - препараты против летучих насекомых. Опасность для 

организма и правила использования. Кислоты и щелочи. Опасность для организма и правила 

использования 

Правила безопасности. Правила безопасности при использовании любых препаратов быто-

вой химии. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии. Викторина на тему 

«Бытовая химия: польза и вред для человека». Защита проектов на тему «Бытовая химия и 

экология» 

Безопасность пищи и питания. Безопасность пищи и питания. Сбалансированное питание. 

Пищевые интоксикации (отравления).  

Микроорганизмы и токсины, часто встречающиеся в пищевых продуктах. Ботулизм. 

Стафилококковые энтеротоксины. Пищевые микотоксины, вырабатываемые грибками. Пато-

генные бактерии. Меры безопасности. Личная гигиена. Рекомендации по безопасности пита-

ния. Изготовление стенгазеты на тему «Безопасность питания». Конкурс рецептов «Здоровое 

питание» 

Профессии, связанные со здоровым питанием. Профессия повар. Встреча с представите-

лем профессии.  

Профессия врач. Встреча с представителем профессии. 

Итоговое занятие-викторина 

 

6 класс 

 

Раздел 5. ПОНЯТИЕ И ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ – 9 ч. 

Электробезопасность. Система мероприятий и средств, обеспечивающих защиту от опасного 

воздействия электрического тока.  

Электрический ток. Что такое электрический ток. Электрический ток как физическое явле-

ние. Опасность электрического тока 
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Бытовая электротехника. Виды бытовой электроники. Меры безопасности при установке и 

эксплуатации бытовой электроники. Телевизор. Правила эксплуатации.  

Польза и вред компьютера. Правила эксплуатации. Польза и вред компьютера. 

Правила эксплуатации электроприборов. Электрочайник. Правила эксплуатации. Правила 

для жизни по эксплуатации бытовых электроприборов. Защита презентаций на тему «Элек-

троприборы, используемые в моей семье. Правила их эксплуатации» 

Электроэнергия. Коварная особенность электроэнергии. Как избежать поражения электриче-

ским током. Технические средства защиты от коротких замыканий.  

Первая помощь при электротравме. Меры первой доврачебной помощи. Опасные послед-

ствия поражения электрическим током. Факторы опасного и вредного воздействия на чело-

века, связанные с использованием электрической энергии. Электротравмы, локальные пора-

жения тканей и органов. Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия 

вредных факторов, связанных с использованием электрической энергии (падение с высоты, 

ушибы), также могут быть отнесены к электротравмам.  

Средства защиты от воздействия электричества. Изготовление стенгазеты по теме «Опас-

ное электричество» 

Профессия электрик. Профессия электрик. Встреча с представителем профессии.  

    

Раздел 6. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЯХ – 7 ч. 

Катастрофы. Катастрофы на планете - смерчи, наводнения, аварии, землетрясения. Как вести 

себя тем, кто попал в беду? Специальные знания в экстремальной ситуации.  Основные прин-

ципы безопасности  

Защита презентаций на тему «Катастрофы на Земле».  

Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация (ЧС). Виды чрезвычайных ситуаций. Ос-

новные принципы безопасности» 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Геофизические явления. Геологические 

опасные явления. Метеорологические и агрометеорологические явления. Гидрологические яв-

ления. Природные пожары. Инфекционные заболевания 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

изменением состояния суши. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и 

свойств атмосферы. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы. 

Локальные, местные, региональные, республиканские, трансграничные ЧС. 

Профессия спасатель. Служба спасения. Профессия спасатель. Встреча с работниками 

Службы спасения.  

Викторина по теме «Чрезвычайные ситуации и катастрофы».  

 

Раздел 7. БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СИТУАЦИЯХ – 10 ч. 

Общественный транспорт. Основные виды современного транспорта: наземный, подзем-

ный, воздушный, водный и железнодорожный. Степени риска. Защита презентаций на тему 

«Виды общественного транспорта. Степени риска» 

Правила безопасности в общественном транспорте. Правила безопасности в городском 

наземном общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай). Если в салоне пожар. 

Правила безопасности в метро и на железнодорожном транспорте. Правила безопасности 

в городском подземном общественном транспорте (метро). Правила безопасности при поезд-

ках на железнодорожном транспорте. Правила поездки в электричке. Безопасность на желез-

нодорожном транспорте.  

Безопасность на воздушном и водном транспорте. Правила безопасного поведения в само-

лете. Безопасность на водном транспорте.  

Викторина на тему «Безопасность в общественном транспорте» 

Катастрофы и теракты. Правила поведения. Террористические акты в транспорте. Правила 

поведения при теракте. Крупные транспортные катастрофы. Защита презентаций на тему 
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«Крупные транспортные катастрофы». Общие профилактические правила в экстремальной си-

туации на транспорте 

Профессии, связанные с общественным транспортом. Водитель общественного транс-

порта. Встреча с представителем профессии.  

Профессии, связанные с воздушным транспортом (лётчик, пилот, стюардесса) гражданской 

авиации. Встреча с представителем профессии 

Профессии, связанные с водным транспортом. Встреча с представителем профессии.  

Профессии, связанные с железнодорожным транспортом (машинист, помощник машини-

ста, проводник). Встреча с представителем профессии. Посещение музея истории Северо-Кав-

казской железной дороги.  

 

Раздел 8. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – 8 ч. 

Экстремальные ситуации криминального характера – ситуации, выходящие за рамки за-

кона. Темная улица. Принципы самозащиты в городских джунглях. Виктимология - науки о 

поведении жертвы. Предупредить преступление всегда легче, чем пытаться пресечь его. Если 

преступление совершилось 

Самооборона и ее пределы. Самбо. Право на самозащиту. Виды самообороны. Самооборона 

и спорт. Каким видом спорта заняться. Самбо. Вид спорта, знаменитые спортсмены России, 

история побед. Встреча со спортсменами, тренерами, победителями соревнований. 

Вид спорта - каратэ. Каратэ. Вид спорта, знаменитые спортсмены России, история побед. 

Встреча со спортсменами, тренерами, победителями соревнований. 

Вид спорта - бокс. Бокс. Вид спорта, знаменитые спортсмены России, история побед. Встреча 

со спортсменами, тренерами, победителями соревнований. 

Вид спорта - рукопашный бой. Рукопашный бой. Вид спорта, знаменитые спортсмены Рос-

сии, история побед. Защита презентаций на тему «Самооборона и спорт». Встреча со спортс-

менами, тренерами, победителями соревнований. 

Необходимая оборона. Грани правомерности самообороны. Основы самозащиты. Оказание 

помощи. Викторина на тему «Правила безопасности в экстремальной ситуации криминаль-

ного характера»  

Кража. Что такое кража. Нравственная оценка. Карманная кража. Как ее предотвратить. Если 

кража совершилась. Как защитить свой дом от воров. Правила безопасности. Информационная 

безопасность. Её роль в предотвращении домашних краж. Изнасилование. Телефоны доверия.  

Профессии, связанные с криминальными ситуациями. Профессия полицейский. Встреча с 

представителем профессии. Профессия следователь. Встреча с представителем профессии.  
 

 

7 класс 

 

Раздел 9. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕ-

ДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – 1 ч. 

Чрезвычайная ситуация. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС; ЧС природного происхождения: геофизические, геологические, метеорологические, 

гидрологические 

 

Раздел 10. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАК-

ТЕРА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ – 15 ч. 

Наводнения и причины их возникновения. Наводнение, затопление, подтопление. 

Причины наводнений: половодье, паводок, затор, зажор, ветровой нагон, площадь затопле-

ния, продолжительность затопления Классификация наводнений по причинам возникнове-

ния Классификация наводнений по масштабу 

Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. Защита 

от наводнений. Первичные и вторичные поражающие факторы наводнений. Последствия и 
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экономический ущерб наносимый наводнениями. Защита от наводнений. Действия населе-

ния при угрозе и во время наводнений. Заблаговременные предупредительные мероприятия; 

оперативные предупредительные мероприятия 

Основные понятия урагана, бури, смерча и их классификация. Основные понятия ме-

теорологических явлений. Ветер, направление ветра, скорость и сила ветра. Циклон и анти-

циклон. Шкала Бофорта. Ураганы, бури, смерчи и причины их образования. Причины воз-

никновения, поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, смерчей.  Первичные и 

вторичные поражающие факторы опасных метеорологических явлений. Последствия бурь, 

ураганов, смерчей и экономический ущерб 

Меры и действия населения по защите и снижению последствий  от  ураганов, бурь и 

смерчей. Предупредительные и оперативные защитные мероприятия. Мероприятия и пра-

вила поведения, позволяющие предотвратить ущерб от опасных метеорологических явле-

ний 

Причины возникновения землетрясений и их классификация. Основные характери-

стики. Землетрясения, причины возникновения землетрясений. Районы повышенной сей-

смической опасности на территории России. Сейсмографы. Основные характеристики зем-

летрясений. Магнитуда. Очаг землетрясения. Гипоцентр и эпицентр. Шкала землетрясений. 

Основные характеристики и последствия землетрясений. Первичные и вторичные поражаю-

щие факторы землетрясений. Последствия и экономический ущерб наносимый землетрясе-

ниями 

Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила безопасного поведения 

во время землетрясения. Заблаговременные мероприятия по снижению потерь и ущерба 

от землетрясений: сеть сейсмического наблюдения, прогноз землетрясений, районирование 

сейсмоопасных районов, особенности строительства в сейсмоопасных районах.  

Цунами и причины их возникновения. Цунами и подводные землетрясения. Вулканиче-

ские извержения. Поражающие факторы цунами и их последствия. Первичные и вторичные 

поражающие факторы цунами. Последствия цунами 

Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами. 

Заблаговременные мероприятия: системы наблюдения, прогнозирования, специальные гид-

ротехнические сооружения 

Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. Опасные геологические явления: 

Обвал; оползень; сели; грязевой сель; водокаменный сель; грязекаменный сель и их харак-

теристики 

Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия. Первичные и 

вторичные поражающие факторы опасных геологических явлений. Последствия опасных 

геологических явлений 

Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия населения при 

угрозе и во время возникновения обвалов, оползней и селей и во время их проявления. 

Профилактические мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей и меры по 

снижению ущерба от них: лесопосадки, укрепление почвенного покрова, технические со-

оружения 

Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. Природные пожары. Лесные 

пожары и их характеристики; торфяной пожар; низовой пожар; низовой беглый пожар; вер-

ховой пожар 

Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров; их последствия. Первичные и вто-

ричные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров и экономический ущерб 

Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время возникновения пожаров. Профилактика пожаров: наблюдение за лесными угодь-

ями, предупреждение пожаров, ограничение их распространения, организационные меро-

приятия, разъяснительная работа. Методы борьбы с лесными пожарами  
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Общие рекомендации обучающимся по поведению при опасных явлениях природы. Сиг-

налы оповещения, дежурные службы помощи. Правила поведения в условиях снежной бури в 

различных природных зонах (в лесной, в горах, в степях). Правила пересечения замерзших 

водоемов. Правила поведения во время грозы 

 

Раздел 11. ОПАСНЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАК-

ТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – 2 ч.  

Основы безопасного поведения в толпе. Паника. Толпа, паника. Правила поведения в 

толпе. Места массового скопления людей (стадионы, концертные залы, вокзалы и т.д.). 

Ограбление 

Терроризм и безопасность человека. Терроризм, диверсия, похищение, захват транспорт-

ных средств, захват зданий, уголовные преступления. Правила поведения при обнаружении 

подозрительного предмета, при угрозе взрыва, при захвате самолета террористами  

 

Раздел 12. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – 5 ч. 

Дорога и ее элементы. Дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, односто-

роннее и двусторонне движение. Тротуар. Перекресток. 

Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие.  Транспорт: 

пассажирский, грузовой, специальные автомобили. Дорожно-транспортное происшествие. 

Пешеход и его обязанности. Пешеходный переход. Регулировщик. Пассажир 

Движение во дворах и жилых зонах. Дворовая территория, жилая зона 

Викторина по правилам дорожного движения 

 

Раздел 13. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 3 ч. 

Человек и его здоровье. В здоровом теле – здоровый дух. Здоровье физическое и духовное. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их последствия для здоровья чело-

века. Табакокурение. Алкголизм. Наркомания.  

Встреча с социальными и медицинскими работниками наркологического диспансера. 

 

Раздел 14. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РАЗНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУА-

ЦИЯХ – 8 ч. 

Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Помощь при ожоге первой степени. Помощь 

при ожоге второй степени. Помощь при химическом ожоге  

Первая помощь при боли в сердце. Помощь при возникновении острой боли в области 

сердца. Если остановилось сердце и нарушилось дыхание 

Первая помощь при обмороке. Обморок - внезапная потеря сознания. Причины обморока. 

Действия до приезда “Скорой”. Если человек не приходит в себя после обморока  

Первая помощь при травме глаза. Если в глаз попала мелкая соринка. Если вы случайно 

ушибли глаз. Производственные травмы глаз. Острые инородные тела. Помощь при ожоге глаз  

Предупреждение глазного травматизма  

Советы травматолога. Советы рыбакам. Проблемы с обувью. Защита рук. Как снять кольцо. 

Помощь при ожогах и подногтевой гематоме. Встреча с врачом-травматологом.  

Защита проектов учащихся. Защита проектов на тему «Оказание первой помощи».  

Защита проектов учащихся на тему «Школа без опасности» 

 
 
 
 
 
 
 
 



503 

 

1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА 2021-2025 уч. годы  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа воспитания МАОУ СОШ 102 г. Краснодара (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвер-

жденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися основной  образовательной про-

граммы основного общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру и включает в себя: описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся; основные направления самоанализа воспитательной работы в 

школе». 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в со-

циальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них си-

стемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реали-

зации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обес-

печить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ СОШ № 102 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 102 осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и каче-

ство начального, основного и среднего общего образования. 

        МАОУ СОШ № 102 расположена в городе Краснодаре, который отличается развитой со-

циальной инфраструктурой.  В районе расположены образовательные, социальные, молодеж-

ные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогиче-

ского партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Школа – современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в кото-

ром сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели гимна-

зии построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 

участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 

социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой карь-

ерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, фор-

мирования его мировоззрения на годы вперед. В МАОУ СОШ № 102 организована методиче-

ская деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и 

укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику ра-

боты современные тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МАОУ СОШ №102 
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следующие ученические объединения: 

- ученическое самоуправление «Голос школы»; 

- школьный спортивный клуб «Гладиатор»; 

- волонтерский отряд «Волонтеры Победы»; 

- ЮИД «Дядя Степа» 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 102 основывается на следующих принципах вза-

имодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 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 школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 102 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагог

ов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитани

я других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллект

ивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в СОШ № 102 создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, п

оощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а так

же их социальная активность;  

- педагоги СОШ № 102 ориентированы на формирование коллективов в рамках классо

в, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующ

ий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посреднич

ескую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цельвоспитания в СОШ № 102 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педаго-

гами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьни-

ков, 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. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, подде

рживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в шко

льном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, подде

рживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо

тающие по программам внеурочной деятельности гимназии, реализовывать их воспитательны

е возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школ

ы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских обществ

енных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенци

ал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитател

ьные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предст

авителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми 

На внешкольном уровне: 
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• Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом ветеранов, 

посвященные Днем воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда»,  День памяти 

воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День народного 

единства и др.) -  организаторы на школьном уровне – школьный отряд «Волонтеры Победы». 

• Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)  - активисты ФСК «Гладиатор» 

• Различные всероссийский социальные проекты. 

На уровне СОШ № 102: 

• Неделя безопасности – комплексмероприятий, направленных на получение знаний 

и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности  

• Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО  

• День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных площадках на 

территории школы) – педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) 

• Экологические мероприятия – уборка пришкольной территории, сбор макулатуры, 

пластика и батареек, помощь приютам животных. 

• Конкурс инсценированной военно-патриотической песни– ежегодный смотр-

конкурс команд обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества 

• Вокруг Земли за 40 минут – комплекс мероприятий, посвященных Дню космонав-

тики (конкурс творческих работ обучающихся, интеллектуальные конкурсы  и др.) 

• День рождения школы – неделя праздничных мероприятия («Посвящение в пяти-

классники», Выборы органов самоуправления, большой концерт)   

• Новогодний калейдоскоп– сказочные представления для обучающихся 1-4 классов, 

конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 9-11 классы, твор-

ческий и спортивные мероприятия. 

• Тематическиелинейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом и др.) 

• Дарование года - церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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 общешколь-

ных советов дела. 

• Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

для него хорошим примером, 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 коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными предста-

вителями. В реализации видов и форм деятельности классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соци-

альной активности, в том числе и РДШ; 

•  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяю-

щие 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 довери-

тельные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного 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 (тематика проведение определена в 

циклограмме часов общения для каждой параллели классов) 

• формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада 

жизни гимназии,  

Индивидуальнаяработа 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 сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями(законными представителями) 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
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(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, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи.  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

•  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в кон-

курсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными 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 во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, деятельности; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или индивиду-

альной встрече с родителями) для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• содействие родителям (законным представителям) школьников в регулировании от-

ношений 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, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков са-

мообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование 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 челове-

колюбия 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, 
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стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими 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 школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкур-

сов, интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с 

целью развития познавательной и творческой  активности, инициативности в различных сфе-

рах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: про-

граммы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презента-

ции, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и под-

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

   СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «Голос школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ лидеров 

СОВЕТ ШКОЛЫ (СЕКТОРА САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

гражданско-
правовой 

историко-кра-
еведческий 

военно-патри-
отический 

учебный трудовой 

АКТИВ  КТД 

СОВЕТ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ   

культмассовый пресса спортивный 
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На уровне школы: 

• через деятельность Совета лидеров классов, создаваемого для учета мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета школы, объединяющего мэров(лидеров)классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующий орган самоуправления Совет школы – актив-

ные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела школы, отвечаю-

щих 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 ли-

деров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную га-

лерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

• однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации (подго-

товка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должно-

стей), коллективному анализу туристского путешествия.  
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3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-

мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие 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 про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (Билет в будущее, «ПроеКто-

риЯ», «Профориентир – Кубань»), посвященных выбору профессий, прохождение профори-

ентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- клас-

сах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

КВН, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    
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• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эс-

тетической средой школы как:  

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров пространств, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мо-

жет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение в коридорных пространств и актовом зале регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории школы, разбивка цветочных клумб и  аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии  на пришкольной территории стеллажей 

свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный Родительский комитет, органы участвующие в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается на классных 

родительских собраниях. Решения родительского комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые приняты в соответ-

ствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ директора по школе. В 

состав  родительского комитета школы входят представители родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого класс 
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•  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (про-

фессиональных психологов, врачей, социальных работников)   и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и для получения представления о ходе учебно-воспи-

тательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов.    

Наиндивидуальномуровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
3.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержен различным 

негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, обществу нужны 

коренные перемены в области профилактической работы. В школе профилактическая работа 

должна опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения, пусть и небольшие. 

Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая собственной 

ответственности на других, в современной российской жизни необходимо каждому. Умение 

делать выбор –большой искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без 

участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают одни, а от-

вечают за это другие. 

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как можно раньше уви-

деть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. Требования 

к школе значительно возросли.  От нее требуется не только дать учащимся некоторый объем 

знаний, но и сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в 

самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и готовность нести ответствен-

ность за принятые решения. 

На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение школьников про-

тивостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать свою соб-

ственную позицию. Всегда говорить «Нет-наркотикам!», «Нет-алкоголю!», «Нет-табакокуре-

нию!». Школа должна сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к употреб-

лению ПАВ, проводить занятия по соответствующим тематикам в наиболее доступной уча-

щимся форме, развивать навыки поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни. 

Работа на уровне школы и класса должна проводиться по направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 
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- работа с родителями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 
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или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их клас-

сов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы 

- качеством взаимодействия педагогов и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ № 102 является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП ООО.  

ПКР разработана для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-щихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образователь-ной программой, а для инвалидов – индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида. 

 Адаптированная образовательная программа– образовательная программа, адап-ти-

рованная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциаль-

ных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

Цель - определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП ООО на основе компенса-

ции первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП ООО;  
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- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образо-

вания обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организа-

ции(ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Дидактические принципы реализации ПКР: 

Существующие Специальные 

Адаптированные с уче-

том категорий обучае-

мых школьников.  

Ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

- систематичность  

- активность  

- доступность  

- последователь-

ность наглядности 

принцип  

системности 

 единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей 

принцип  

обходного пути 

формирование новой функциональ-

ной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализа-

торы 

принцип ком-

плексности 

преодоление нарушений носит ком-

плексный медико-психолого-педаго-

гический характер и включать сов-

местную работу педагогов и ряда спе-

циалистов: учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Вид работы Содержание работы 

 

1. Диагности-

ческая работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении ООП ООО;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучаю-

щихся с ОВЗ;  
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО.  

 

2. Коррекци-

онно-развива-

ющая работа 

- разработка и реализацию индивидуально ориентированных коррекцион-

ных программ;  

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обуче-

ния в соответствии с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с ОВЗ;  

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения;  

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-во-

левой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автоно-

мии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

3. Консульта-

тивная ра-

бота 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адапта-

ции содержания предметных программ;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими осо-

бенностями.  

4. Информа-

ционно-про-

светитель-

ская работа 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
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имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

На подготовительном этапе: 

1.Нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы: 

Международные документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13.12.2006). 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов" 

2. Конституции РФ. Статья 43  

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(статьи 42, 55, 59, 79) 

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Закон Российской Феде-

рации, Принят Государственной Думой  от  03.07.1998 

5. Закон РФ от 30.06.2007№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья»  

6.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (со специальными образовательными потребностями)».  Письмо Минобразования 

РФ  от  16.04.2001 №  N 29/1524-6 

7.  «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  Разъяснения Министерства об-

разования и науки РФ от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от  07.06.2013 №  ИР-535/07 

8. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №  599 

9.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учрежде-

ния)». Письмо Министерства образования и науки РФ от  27.03.2000 № 27/901-6 

10. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». Письмо Министерства образования и науки РФ 

от  18.04.2008 №  № АФ-150/06 

11. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации Закон Российской федерации с 

дополнениями и изменениями»  от  24.11.1995 №  N 181-ФЗ 

12. «Об использовании дистанционных образовательных технологий». Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от  06.05.2005 №  N 137 

13. «Об организации получения образования в семейной форме».  Письмо Министерства об-

разования и науки РФ от  15.11.2013 №  НТ-1139/08 

14. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от  30.08.2013 №  1015 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=146
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/soc_defence.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law33.doc
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=535
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
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2. Анализ состава детей с ОВЗ в МАОУ СОШ № 102: 

В МАОУ СОШ № 102 обучаются дети  с ОВЗ следующих категорий: 

слабослышащие, слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития (VII вида), с расстройствами аутистического спектра 

(аутизм), с сахарным диабетом. 

 

3. Результаты обучения детей с ОВЗна уровне начального общего образования отра-

жены в адаптированной програме ФГОС ОВЗ НОО;  

 

4.  Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены 

в рабочих коррекционных программах педагога-психолога и учителя логопеда, в рабо-

чей программе социального-педагога. 

Для реализации ПКР в МАОУ СОШ № 102 создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-ме-

дико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письмен-

ной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-соци-

альное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами об-

разовательной организации: педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом. 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 102 созданы организационные, кадровые, 

психолого-педагогические, программно-методические, материально-технические, информа-

ционные условия. Осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-соци-

ального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗво взаимодействии с различными 

организациями:  

1. МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

2. Территориальное отделение Управления социальной защиты населения департамента со-

циальной защиты населения Краснодарского края 

3. МБОУ ЦДК "ДЕТСТВО" г. Краснодара (городская ПМПК) 

4. Организации дополнительного образования детей. 

http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://www.yuginform.ru/catalog/firms/69902
http://cdk-detstvo.centerstart.ru/
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Медицинская под-

держка и сопро-

вождение 

Социально-педагогическое сопро-

вождение 

Психологическое сопровождение Диагностическая работа 

Осуществляют: 

медицинский ра-

ботник школы 

(врач, медсестра) 

социальный педагог педагог-психолог ПМПк 

- Осуществляет со-

про-вождение на  

регуляр-ной основе 

с учётом специ-

фики; 

- участвует в диа-

гнос-тике школьни-

ков с ОВЗ; 

- проводит консуль-

тации для  педагогов 

и родителей; 

- в случае необходи-

мости оказывает 

экст-ренную (неот-

ложную) помощь; 

- являясь сотрудни-

ком профильного 

меди-цинского 

учреждения, осу-

ществляет взаимо-

действие с родите-

лями детей с ОВЗ.   

 

- Деятельность направлена на за-

щиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов, создание для 

школьников комфортной и безопас-

ной образова-тельной среды.  

- участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; 

- своевременно оказывает социаль-

ную помощь и поддержку обуча-

ющимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жиз-

ненных ситуаций, затрагива-ющих 

интересы подростков с ОВЗ.  

- участвует в проведении профилак-

тической и информационно-просве-

тительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в вы-

боре профессиональных склонно-

стей и интересов; 

- взаимодействует с педагогом-пси-

хологом, учителем-логопедом, педа-

гогом класса, с медицинским работ-

ником, а также с родителями (их 

- проводит занятия по комплекс-

ному изучению и развитию лично-

сти школьников с ОВЗ индивиду-

ально и в мини-группах.  

Основные направления деятельно-

сти школьного педагога-психо-

лога: 

- проведение психодиагностики; 

- развитие и коррекция эмоцио-

нально-волевой сферы обучаю-

щихся; 

-  совершенствование навыков со-

циализации и расширении социаль-

ного взаимодействия со сверстни-

ками (совместно с социальным пе-

дагогом);  

разработка и осуществление разви-

вающих программ; 

- психологическая профилактика, 

направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологи-

ческого здоровья учащихся с ОВЗ.  

- проводит консультативную и ин-

формационно-просветительскую 

работу с педагогами, админи-стра-

цией школы и родителями по во-

просам, связанным с обучением и 

- ПМПк является внутришкольной фор-

мой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы ко-

торой разрабатывается образовательной 

организацией само-стоятельно и утвер-

ждается локальным актом.  

- Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потреб-ностей уча-

щихся с ОВЗи оказание им помощи (вы-

работка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, индиви-дуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума: 

- проводят мониторинг и следят за дина-

микой развития и успеваемости школь-

ников,  

- своевременно вносят коррективы в про-

грамму обучения и в рабочие коррекци-

онные программы;  

- рассматривают спорные и конф-ликт-

ные случаи,  

- предлагают и осуществляют отбор не-

обходимых для школьников дополни-

тельных дидактических материалов и 

учебных пособий.  
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законными представителями), спе-

циалистами социальных служб, ор-

ганами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Основные форме работы:  

- урок (за счет классных часов), 

- внеурочные индивидуальные (под-

групповые) занятия;  

- беседы и индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, роди-

телями, педагогами),  

- выступления на родительских со-

браниях,  

- на классных часах в виде информа-

ционно-просветительских лекций и 

сообщений.  

- взаимодействует с педагогом-пси-

хологом, учителем-логопедом, педа-

гогом класса, с медицинским работ-

ником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специа-

листами социальных служб, орга-

нами исполнительной власти по за-

щите прав детей.  

 

воспитанием учащихся (чтение 

лекций, проведение обучающих се-

минаров и тренингов).  

 

В состав ПМПк образовательной органи-

зации входят: 

педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог,  

врач,  

представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Феде-рации», ст. 42, 

79). 

В реализации диагностического направ-

ления работы могут принимать участие 

учителя класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года), 

и специалисты (проведение диагностики 

в начале, середине и в конце учебного 

года).  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется в МАОУ СОШ № 102 в учебной (урочной) деятель-

ности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной де-

ятельности при освоении содержания ООП ООО. Содержание учебного материала адаптиру-

ется с учетом особеностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов, приемов и технологий инди-

видуального, дифференцированнго и личностно-ориентированнго обучения.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентирован-

ным коррекционным программам. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специали-

стами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. При реализации содер-

жания коррекционной работы распределяются следующие зоны ответственности: 

Распределение зон ответственности и взаимодействия: 

№ Зоны ответственности: Ответственные: 

1. План обследования детей с ОВЗ  педагог-психолог, социальный педагог, ме-

дицинский работник 

2. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

зам. директора по УВР, курирующий данное 

направление, педагог-психолог, логопед 

3. Индивидуальные коррекционные про-

граммы, в том числе – программы до-

полнительного образования 

педагог-психолог, логопед, педагоги допол-

нительного образования 

4. Специальные учебные и дидактиче-

ские, технические средства обучения 

педагог-психолог, логопед, зам. директора 

по УВР 

5. Дистанционное обучение (ИКТ)  учителя-предметники, учитель информатики 

6. Обсуждение программ ПМПк 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предме-

там (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их воз-

расту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-

дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 102 ДЛЯ 5 - 9 КЛАССОВ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью образовательной организации на ступени основного общего образования явля-

ется реализация федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (далее – ФГОС ООО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за-

нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответ-

ствуют требованиям ФГОС нового поколения и достигаются посредствам учебного плана 

учебной и внеурочной деятельности: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траек-

тории. 

- Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
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получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Общая численность учащихся в школе в 2021-2022 учебном году – 5856 учащихся. Чис-

ленность учащихся, обучающихся по программам основного общего образования – 2324 чел. 

Общее количество классов – 59  

Количество классов по параллелям:  

5-х классов – 13 (5 АБВГДЕЖЗИКЛМН)  

6-х классов – 14 (6 АБВГДЕЖЗИКЛМНО) 

7-х классов – 10 (7 АБВГДЕЖЗИК) 

8-х классов – 12 (8 АБВГДЕЖЗИКЛМ) 

9-х классов – 10 (9 АБВГДЕЖЗИК) 

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МАОУ СОШ № 102 реализует образовательные программы: 

начального общего образования (нормативный срок освоения программы 4 года)  

основного общего образования (нормативный срок освоения программы 5 лет) 

среднего общего образования (нормативный срок освоения программы 2 года)  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 102 для 5–9-х классов, реализующих федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), на 2021–2022 учебный год, разработан на основе федеральных нормативных докумен-

тов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11.12. 2020 № 712), 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра-

фиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол от 27.08.2021 

№ 1).  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 и 

Уставом МАОУ СОШ № 102.   

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

К-во  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть I полу-

годие 

01.09- 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10-07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11-29.12 7 нед.+3 дн. Зимние 30.12-09.01 11 10.01.2022 

III четверть II полу-

годие 

10.01-19.03 10 нед Весенние 20.03-27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03-25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 нед.+ 4 дн.   27 

дней 

 

    Летние  98 

дней 

 

 

Продолжительность учебного года в 5-х - 9-х классах - 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года 

– не менее 7 календарных дней (всего 27 календарных дней), летом – 98 дней.  

Обучение в 5-х - 8-х классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, в 9-

х классах - 6-дневной учебной недели. Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) составляет:   

- в 5-х классах – 29 часов;  

- в 6-х классах – 30 часов;  

- в 7-х классах – 32 часа;  

- в 8-х классах – 33 часа;  

- в 9-х классах – 36 часов.  

Продолжительность урока в 5-х - 9-х классах - 40 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» затраты времени на 

выполнение домашних заданий по всем предметам не превышают в 5-х классах – не более 2 

ч., в 6-х - 8-х классах – не более 2,5 ч., в 9-х классах – не более до 3,5 ч. При этом учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности детей.  

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному предмету, не должно 

превышать в 5 классе – 35 минут, в 6-8 классах – 40 минут. Объём домашней работы не должен 

превышать 50% объёма работы, выполненной в классе. Задания, помеченные особым значком 

повышенной сложности (*), на дом не задаются. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использова-

нию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и про-

шедших внешнюю экспертизу. Перечень учебников и УМК, используемых для реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 102, 

утвержден решением педагогического совета (от 27.08.2021 протокол № 1). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является 

изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение» с 5-го по 9-й класс по 1 часу в неделю, из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений;  

- учебного предмета «Биология» в 7-м классе в объеме 2 часов (второй час из части, формиру-

емой участниками образовательных отношений); 

- курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х – 7-х классах в рамках внеурочной 

деятельности; 

- элективного курса «Практикум по геометрии» в 9-х классах (из части, формируемой участ-

никами образовательных отношений) 

-  курса «Практикум по геометрии» в 8-х классах в рамках внеурочной деятельности. 

В рамках регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в      5-х – 6-х 

классах реализуется курс внеурочной деятельности «Финансовая математика», в 8-х – 9-х 

классах курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности», в объеме 1 часа в 

неделю.  

Часть учебного плана, формируемая  

участниками образовательных отношений 

 

По решению педагогического совета (протокол от 27.08.2021 № 1) часы из части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используются на изуче-

ние предмета «Черчение», регионального учебного предмета «Кубановедение», элективного 

курса «Практикум по геометрии», на организацию профориентационной подготовки, включе-

ние обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность и распределяются следую-

щим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 1 Кубановедение - 1 час 

6 1 Кубановедение - 1 час 

7 1 Кубановедение - 1 час 

8 2 Кубановедение - 1 час 

Черчение – 1 час 

9 4 Кубановедение – 1 час  

Психология и выбор профессии – 1 час  

Проектная и исследовательская деятельность – 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час 

Курсы «Психология и выбор профессии» и «Проектная и исследовательская деятель-

ность» реализуются в 9-х классах в объеме 1 часа в неделю без деления класса на группы. Курс 

«Психология и выбор профессии» не оценивается. Курс «Практикум по геометрии» не оцени-

вается. Курс «Проектная и исследовательская деятельность» не оценивается, всем 



 

 

530 

 

обучающимся 9-х классов предоставляется возможность разработать и защитить индивиду-

альный проект.  

 

Особенности изучения отдельных предметов 

 

По решению педагогического совета (протокол от 27.08.2021 № 1) 

1.  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ре-

ализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5-х, «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной куль-

туры» в 6-х классах в объеме 1 часа в неделю. В 5-х классах предмет не оценивается, в 6-х 

классах предмет оценивается. 

2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х - 7-х классах реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. В 8-х - 9-х классах курс «Основы безопасности жизнедея-

тельности» изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

3. Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 7-х - 9-х 

классах между предметами «Алгебра» в объёме 3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2-

х часов в неделю, «Информатика» - по 1 часу в неделю в 7-х – 9-х классах.   

4. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется в 5-х, 7-х, 

9-х классах в объеме 3-х часов в неделю; в 6-х, 8-х классах - в объеме 2-х часов в неделю. В 

рамках реализации регионального проекта «Самбо в школу» в 6-х, 8-х классах реализуется 

курс внеурочной деятельности «Самбо». 

5. Часы предметной области «Искусство» реализуются отдельно в 5-х -       8-х классах: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю.   

6.  Часы предметной области «Русский язык и литература» распределены: 

в 5-х классах между предметами «Русский язык» в объеме 4,8 часа в неделю, «Литература» - 

2,8 часа в неделю;  

в 6-х классах – «Русский язык» в объеме 5,8 часа в неделю, «Литература» - 2,8 часа в неделю; 

в 7-х классах – «Русский язык» в объеме 3,8 часа в неделю; «Литература» в объеме 2,8 часа в 

неделю. 

7. Часы предметной области «Родной язык и родная литература» реализуются в 5-х – 7-

х классах: предмет «Родной язык (русский)» в объеме 0,2 часа в неделю, предмет «Родная ли-

тература (русская)» в объеме 0,2 часа в неделю. Предметы «Родной язык (русский) и «Родная 

литература (русская)» изучаются в конце второго полугодия, не оцениваются. 

8. Учебный предмет «Черчение» изучается в 8-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

9. В соответствии с «Концепцией развития географического образования в Российской 

Федерации» в 9-х классах реализуется курс внеурочной деятельности «География Краснодар-

ского края» в объеме 1 часа в неделю. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при условии наполняемости классов не менее 

25 человек для изучения следующих учебных предметов: 

- «Иностранный язык (английский)» в 5-х – 9-х классах,  

- «Технология» в 5-х – 8-х классах, 

- «Информатика» в 7-х – 9-х классах.  

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ V-IX КЛАССОВ 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 5-х - 9-х классов, реализу-

ющих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 

АБВГ

6 

АБВГД

7 

АБВГ

8 

АБВГ 

ДЕЖЗ 

9 

АБВГ

ДЕЖ 

Всего 
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Классы ДЕЖ-

ЗИК 

ЕЖ-

ЗИКЛ

М 

ДЕЖ-

ЗИК 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 693,6 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 421,6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - - 20,4 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 - - 20,4 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык 

(какой) 
- - - - -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 3 374 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    340 

Алгебра   3 3 3 306 

Геометрия   2 2 2 204 

Информатика   1 1 1 102 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России. 

Основы православной куль-

туры 

1 1    68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 204 

Химия    2 2 136 

Биология 1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  136 

Технология Технология 2 2 2 1  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 3 2 3 442 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
   1 1 68 

Итого 28 29 31 31 32  

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений       

Кубановедение 1 1 1 1 1 170 

Черчение    1  34 

Проектная и исследовательская деятельность     1 34 

Психология и выбор профессии     1 34 

Практикум по геометрии     1 34 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка    
при 6-дневной учебной неделе     36  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  5406 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

В 2021-2022 учебном году для 5-х - 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, обеспечива-

ется организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (закон-

ных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по образовательным про-

граммам основного общего образования на дому, в том числе реализация которых организо-

вана с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются на основе 
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ФГОС ООО и приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государ-

ственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их роди-

телями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях» и письма министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся ОО КК» по согласованию с родителями (законными пред-

ставителями) обучающегося. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка результатов реализации учебного плана производится в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 102, утвержденным решением педагогического со-

вета школы (протокол от 28.08.2020 № 1) и распределяется на четвертную аттестацию и годо-

вую аттестацию. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 

определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. Округление 

оценок осуществляется по следующей шкале: 

   0 - 2,59 – «2» (неудовлетворительно) 

2,6 - 3,59 – «3» (удовлетворительно) 

3,6 - 4,59 – «4» (хорошо) 

4,6 - 5 – «5» (отлично) 

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном жур-

нале не менее трех текущих оценок по каждому предмету.  

Форму текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей программе по 

предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий, технологий контроля уровня освоения образовательных про-

грамм.  

Промежуточная аттестация в 5-х – 9-х классах проводится в следующих формах:  

письменный контроль знаний; 

устный контроль знаний; 

тестирование; 

контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 

контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

сдача нормативов по физической подготовке; 

защита рефератов, проектов. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и использу-

емых образовательных технологий. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы контрольно-

измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно и утверждённые на засе-

дании методического объединения после проведённой экспертизы. Для проведения текущего 

контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками контрольных 

вопросов. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным графиком, 

утвержденным педагогическим советом (протокол от 27.08.2021 № 1). 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 18.10. по 22.10.2021 

II четверть с 13.12. по 17.12.2021 

III четверть с 14.03. по 18.03.2022 
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IV четверть с 10.05. по 13.05.2022 

10-11  I полугодие с 13.12. по 17.12.2021 

II полугодие с 10.05. по 13.05.2022 

2-11  учебный год с 16.05. по 20.05.2022 

Годовая аттестация учащихся 5-х – 9-х классов осуществляется по оценкам, полученным 

учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четверт-

ных оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в феврале послед-

него года обучения проводится итоговое устное собеседование по русскому языку, срок про-

ведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового устного собеседо-

вания по русскому языку осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный ре-

зультат за итоговое устное собеседование по русскому языку является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, получившие за итоговое устное собесе-

дование по русскому языку неудовлетворительный результат, допускаются повторно к прове-

дению итогового устного собеседования по русскому языку в дополнительные сроки.  

Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть освобождены 

от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому вопросу прини-

мает администрация школы.  

Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, аттестуются 

только по предметам, которые включены в этот план. 

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на рассмотрение 

спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение МАОУ СОШ № 102 соответствует требо-

ваниям учебного плана. 

 

3.1.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ № 102 НА 2021 -2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока 

I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

 − 35 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

II-IV классы – 35 минут. 

V-XI классы  – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Кани-

кулы 

Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полу-

годие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 29.12 7 нед.+3 дн. Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 
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III четверть II полу-

годие 

10.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 недели+ 4 

дн. 

  27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02.2022 по 27.02.2022 (выход на занятия 

28.02.2022) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

Начальная школа: 

1 смена 

1 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч; 

 3 а. 4 р, с, б, н, о, а классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  8.00 – 8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00 – 8.35 

2.  8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 

3.  9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 

4.  10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 

5.   11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.35  

1 смещенная смена 

 

3 е, в, т, м, п, ф, б, и, у, ж, г; 

4 в, д, г, ж, з, и, л, м, х, к, ц, п, е, у, ф, ч, т классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  11.25-12.00 12.05-12.40 12.05-12.40 12.05-12.40 11.25-12.00 

2.  12.05-12.40 12.55-13.30 12.55-13.30 12.55-13.30 12.05-12.40 

3.  12.55-13.30 13.45-14.20 13.45-14.20 13.45-14.20 12.55-13.30 

4.  13.45-14.20 14.25-15.00 14.25-15.00 14.25-15.00 13.45-14.20 

5.  14.25-15.00 15.05-15.40   14.25-15.00 

2 смена 

 

2 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 

3 р, с, л, к, н, з, о, д классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  15.25-16.00 16.05-16.40 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

2.  16.15-16.50 17.55-17.30 16.15-16.50 16.15-16.50 16.15-16.50 

3.  17.05-17.40 17.45-18.20 17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.40 

4.  17.45-18.20 18.25-19.00 17.45-18.20 17.45-18.20 17.45-18.20 

5.  18.25-19.00  18.25-19.00 18.25-19.00  

 

Среднее и старшее звено: 

 

1 Смена 2 Смена Суббота 1 смена 
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5 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 

8 а,в,з  классы 

 9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к;  

10 а,б,в; 11 а,б,в,г классы 

 

6 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о 

7а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к 

8 б,г,д,е,ж,и,к,л,м  классы 

 

9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к; 

10 а,б,в; 11а,б,в,г классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.25 – 11.05 

5 урок 11.15 – 11.55 

6 урок 12.00 – 12.40 

7 урок 12.45 – 13.20 

 

        1 урок 13.45 – 14.25 

        2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.25 – 16.05 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 16.55 – 17.35 

6 урок 17.40 – 18.20 

7 урок 18.25 – 19.00 

 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.15 – 10.55 

5 урок 11.00 – 11.40 

6 урок 11.45 – 12.25 

7 урок 12.30 – 13.10 

 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК 

ГОС-2004) 

 
1 смена 

1 смещенная 

смена 
2 смена 

1 

смена 
2 смена 

1 уроки внеурочная дея-

тельность 

   

2   внеурочная дея-

тельность 

2 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х; 

уроки: 

2 б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к, л, м, н, 

о, п, р, с, т, у, 

ф, х 

  

3  уроки: 

3 а 

внеурочная дея-

тельность: 

3 е, в, т, м, п, ф, б, 

и, у, ж, г 

уроки: 

3 е, в, т, м, п, ф, б, 

и, у, ж, г 

внеурочная дея-

тельность: 

3 а, р, с, л, к, н, з, 

о, д  

уроки: 

3 р, с, л, к, н, з, 

о, д 

  

4 уроки: 

4 р, с, б, н, о, а 

внеурочная дея-

тельность: 

4 в, д, г, ж, з, и, л, м, 

х, к, ц, п, е, у, ф, ч, т 

внеурочная дея-

тельность: 

4 р, с, б, н, о, а 

уроки: 

4 в, д, г, ж, з, и, л, 

м, х, к, ц, п, е, у, ф, 

ч, т 

   

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 внеурочная деятельность уроки 

7 внеурочная деятельность уроки 

8 внеурочная деятельность уроки 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки  
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
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Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 18.10. по 22.10.2021 

II четверть с 13.12. по 17.12.2021 

III четверть с 14.03. по 18.03.2022 

IV четверть с 10.05. по 13.05.2022 

10-11  I полугодие с 13.12. по 17.12.2021 

II полугодие с 10.05. по 13.05.2022 

2-11  учебный год с 16.05. по 20.05.2022 

 

 

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 102 на 2021 – 2022 

учебный год 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО МАОУ СОШ №102 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеуроч-

ной деятельности по классам. 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕБО-

ВАНИЙ       СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

демиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО сле-

дует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от клас-

сно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

 Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под-

готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная,  в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педа-

гоги-психологи, социальные педагоги др.). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-

нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и мето-

дического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его струк-

турных подразделений. 

 Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
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ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обуча-

ющихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо вы-

явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются про-

цессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предостав-

ляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил 

и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворе-

ния потребностей, желаний, интересов, 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и цен-

ными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра-

зовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий дости-

жение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-

ным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творче-

ской деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-

общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-

туре; 
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Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельно-

сти: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и про-

будить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообраз-

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-

ность, любознательность; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

Экскурсии; 

Кружки; 

Секции; 

Конференции; 

Ученическое самоуправление, РДШ; 

Олимпиады; 

Соревнования; 

Конкурсы; 

Фестивали; 

Поисковые и научные исследования; 

Общественно-полезные практики; 

Профессиональные пробы. 

 

 По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«В мире книг», «Праздники, традиции и ремесла народов России», «Часы духовности» - 

понятия любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, 

православные ценности и святыни краснодарской земли изучаются в форме игр-путеше-

ствий, экскурсий и т.д. 

 По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Культура здорового и безопасного образа жизни», Я – пешеход и пассажир», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Школьный вестник», «Интерактивный музей», «По-

иск», «Юный пожарник», «Законопослушный гражданин» - приобщение детей к правилам со-

циальной жизни, безопасному поведению в быту. 

 По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются направления: 

«Занимательная математика», «Финансовая      математика», «Практикум по геометрии», 

«Финансовая грамотность», «География Краснодарского края» -  

 По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: 

«ОФП», «Легкая атлетика, «Самбо», «Настольный теннис» - развитие спортивных навы-

ков, развитие координации, чувства ритма, организация изучения танцевальных движений, 

танцев для участия во внеклассных мероприятиях. 

 Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных кол-

лективов, выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 

 

 Режим функционирования МАОУ СОШ № 102 устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом школы. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учеб-

ная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 
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2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных шко-

лах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов вне-

урочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представи-

телями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности. 

 Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников          могут 

быть трех уровней. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с дру-

гими школьниками на уровне класса, школы,  то есть в защищенной, дружественной  ему 

социальной среде. 

 Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой обще-

ственной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражда-

нином, свободным человеком. 

 Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной дея-

тельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 2-й уровень – школьник 

ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 

и социализации детей), в частности: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, куль-

турной и др. 
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

 План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего общего образования. 

 Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и об-

ладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обу-

чающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осу-

ществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления 

деятельности 

 

Наименование занятий 

5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж, 
5З, 5И, 5К, 5Л, 5М, 5Н 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Часы духовности 1 

Социальное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Настольный теннис 4 

Общеинтеллектуальное Финансовая математика 1 

Итого 7 

 

Направления 

деятельности 

 

Наименование занятий 

6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 
6З, 6И, 6К, 6Л, 6М, 6Н, 6О 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Часы духовности 1 

Социальное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Самбо 6 

Общеинтеллектуальное Финансовая математика 1 

Итого 9 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 7Ж, 7З, 
7И, 7К 
Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Часы духовности 1 

Социальное Школьный вестник 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Юный пожарник 4 

Спортивно - 
оздоровительное 

Самбо 6 

Итого 14 
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Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж, 8З, 
8И, 8К, 8Л, 8М 
Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Часы духовности 1 

Социальное Волонтеры Антинарко 2 

Спортивно - 

оздоровительное 

Самбо 6 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 

Итого 10 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д,9Е, 9Ж, 9З, 
9И, 9К 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Волонтеры Победы 2 

Часы духовности 1 

Общеинтеллектуальное 
Финансовая грамотность 

1 

 
География Краснодарского края 

1 

Итого 5 

    

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающихся 5-11 клас-

сов предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Спортивно-оздоровительное направление: 

понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психо-

логического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих со-

хранить и укрепить здоровье; 

способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре; 

Духовно-нравственное направление: 

осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

сформированная гражданская компетенция; 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убежде-

ний, представителями различных социальных групп; 

уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 
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знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- познава-

тельной и научно- практической деятельности; 

сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение по-

знавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, вообра-

жения; 

способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убежде-

ний, представителями различных социальных групп; 

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной куль-

туры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореа-

лизации в различных видах творческой деятельности; 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

Социальное направление: 

овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природо-

охранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

 

СИСТЕМНЫЕ И НЕСИСТЕМНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

 При организации внеурочной деятельности используются системные курсы вне-

урочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю 

в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 
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внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соот-

ветствии с рабочей программой учителя). 

 Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с распи-

санием по внеурочной деятельности. 

 Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы класс-

ного руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

 В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной дея-

тельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей. 

 Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

 Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований 

норм СП 2.4.3648-20 эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятель-

ности. В журнале указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего и среднего общего обра-

зования направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в том числе: 

развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности; 

приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни; 

формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом; 

получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и 

др.; 

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-

ного отношения к профессиональному самоопределению; 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

достижения метапредметных результатов; 

формирования универсальных учебных действий; 

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
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3.1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

дела, события, мероприятия класс  дата про-

ведения 

Ответственный, исполни-

тели 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

5-8 сентябрь зам. директора по УВР,  пе-

дагог – организатор,  

классные руководители 

Школьный этап всероссийской акции 

«Помоги пойти учиться» 

5-8 сентябрь зам. директора по УВР,  со-

циальный педагог,  

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы  

5-8 сентябрь зам. директора по УВР,  пе-

дагог - организатор ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный праздник  на открытых пло-

щадках 

5-8 сентябрь 

 

зам. директора по УВР, учи-

теля физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль «Золотая 

осень» 

- тематические фотозоны, концертные 

площадки, фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного творчества 

    5-6 сентябрь зам. директора по УВР, учи-

тель ИЗО,  педагоги допол-

нительного образования 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» 

- творческие поздравления  учителей 

5-8 октябрь зам. директора по УВР, пе-

дагог - организатор 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

5-8 октябрь учителя информатики 

Фестиваль ГТО  5-8 октябрь 

 

зам. директора по УВР, учи-

теля физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

- квест «Теперь ты, пятиклассник!» 

- творческие подарки и  поздравления 

5-8 октябрь зам. директора по УВР,  пе-

дагог – организатор,  

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню  Матери 

 

5-8 ноябрь зам. директора по УВР,  пе-

дагог – организатор,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным при-

вычкам» 

5-8 декабрь зам. директора по УВР,  

учителя физкультуры,  

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры обществен-

ных дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН  

-  творческие конкурсы 

5-8 декабрь зам. директора по УВР,  со-

циальный педагог,  

классные руководители 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления обучаю-

щихся, украшение кабинетов, участие 

5-8 декабрь зам. директора по УВР,  пе-

дагог – организатор,  

классные руководители 
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в выставке «Новогодние затеи» 

Памятные мероприятия, посвящен-

ные Дню снятия блокады Ленинграда  

5-8 январь зам. директора по УВР,  пе-

дагог – организатор,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-  мероприятия, организованные ка-

федрой общественных дисциплин 

5-8 февраль зам. директора по УВР,  пре-

подаватели кафедры есте-

ственнонаучных дисциплин,  

классные руководители 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

- День памяти о россиянах,  испол-

нивших служебный долг за преде-

лами Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

5-8 февраль зам. директора по УВР,  

учителя истории и обще-

ствознания, педагоги допол-

нительного образования 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный квест на открытых площад-

ках гимназии 

5-8 февраль-

март 

зам. директора по УВР, учи-

теля физкультуры, классные 

руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой гимназический концерт, по-

священный Международному Жен-

скому Дню 

5-8 март зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, педагоги 

дополнительного образова-

ния, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

5-8 март зам. директора по УВР,  пе-

дагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

5-8 март зам. директора по УВР,  пе-

дагоги дополнительного об-

разования, учителя музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

5-8 апрель зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая неделя (научно-про-

светительские мероприятия,  экологи-

ческие акции) 

5-8 апрель зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проек-

тов «Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

- литературно-музыкальная компози-

ция «Спасибо вам, ветераны!» 

- военно-спортивная игра «Зарничка» 

5-8 май зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, педагоги 

дополнительного образова-

ния, 

классные руководители 

Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

5-8 май зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, педагоги 

дополнительного образова-

ния, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный праздник на открытых 

5-8 май зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, учителя 
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площадках физкультуры, 

классные руководители 

 

Творческий фестиваль 

«Солнечный» 

5-8 май зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, педагоги 

дополнительного образова-

ния, 

классные руководители 

Работа пришкольного лагеря «Пла-

нета Детства», «Феникс» 

5-6 июнь зам. директора по УВР,  пе-

дагог-организатор, педагоги 

дополнительного образова-

ния, учителя физкультуры, 

учителя начальной школы 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распреде-

ление обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

5-8 сентябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Проектный конвейер «Школа – терри-

тория успеха» 

5-8 октябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, коррек-

тировка плана 

5-8 январь, 

май 

Классные руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями про-

фессий «История моего успеха» 

8 в течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсах профориентаци-

онной направленности 

5-8 в течение 

года 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах Школьной 

медиастудии 

5-8 в течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка классных меро-

приятий 

5-8 в течение 

года 

классные руководители 

Работа обучающихся в школьной ме-

диастудии 

5-8 в течение 

года 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся  в мероприя-

тиях РДШ (школьный этап) 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за взаи-

модействие с РДШ 

Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в Музей Бое-

вой славы 

8 Памятные 

даты России 

Учителя истории и обще-

ствознание, классные ру-

ководители 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

5-8  в течение года Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

5-8 в течение года Классные руководители 
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- выставки 

Выездные мероприятия для организа-

ции досуга и отдыха 

5-8 в течение года Классные руководители 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Выставки творческих работ обучаю-

щихся посвященным образователь-

ным и памятным событиям 

  5-8 в течение года Педагого-организатор 

Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

5-8 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к образова-

тельным и памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

5-8 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительской конференции 

5-8 2 раза в год Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

5-8 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

   5-8  в течение года Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

5-6 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  родительских 

собраний 

5-8 по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики,  

Школьной службы медиации 

5-8 по необходи-

мости 

Зам. директора  

по УВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 5-8 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, медицин-

скими работниками, сотрудниками 

МВД 

    5-8  в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная 

с использованием ресурсов социаль-

ных сетей (Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

5-8 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МАОУ СОШ № 102 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образо-

вательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль-

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных органи-

заций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласо-

ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 
Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом.  

Перечень необходимых должностей в МАОУ СОШ № 102 

(в соответствии с ЕКС (Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010  № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 

должностей работников образования", Постановления Правительства РФ от 08.08. 2013 № 678 

«об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)". 

№ Должность Количество 

необходимо имеется 

Должность руководителя образовательной организации: 

1.  Директор 1 1 

Должность заместителя руководителя образовательной организации: 

2.  Заместитель директора 7 7 
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 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте 

6 6 

 Заместитель директора по учебно-методической ра-

боте 

3 3 

 Заместитель директора по воспитательной работе 2 2 

 Заместитель директора по административно-хозяй-

ственной работе 

1 1 

Должности педагогических работников: 

3.  Учитель   

 Учитель начальных классов 67 67 

 Учитель руского языка и литературы 18 18 

 Учитель математики 12 12 

 Учитель информатики 3 3 

 Учитель физики 5 5 

 Учитель истории и обществознания 11 11 

 Учитель географии 4 4 

 Учитель биологии 4 4 

 Учитель химии 2 2 

 Учитель английского языка 25 25 

 Учитель физической культуры 12 12 

 Учитель технологии 6 6 

 Учитель изобразительного искусства 2 2 

 Учитель музыки 2 2 

4.  Социальный педагог 2 2 

5.  Учитель-логопед 1 1 

6.  Педагог-психолог 3 3 

7.  Воспитатель - - 

8.  Старший вожатый 1 1 

9.  Педагог-организатор 1 1 

10.  Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

11.  Секретарь-машинистка 1 1 

12.  Библиотекарь 2 2 

13.  Специалист по кадрам 1 1 

14.  Экономист 1 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.  Аленикова  

Наталья 

Андреевна 

27.03.1988 
секретарь-машиниста, учи-

тель ОДНКНР 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый 

университет», квалификация Экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2010 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образования» 

по программе «Педагогика в общем и профес-

сиональном образовании» (600 ч.), 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ГБОУ ИРО «Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации предметных 

областей «Основы право-

славной культуры» и «Ос-

новы духовно-нравствен-

ной культуры народов 

России» (24)  

11.09.2020 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

по программе «Педаго-

гика в общем и професси-

ональном образовании» 

(600) 

31.08.2019 

2.  Балыцкая 

Екатерина 

Алексеевна 

13.03.1986 
Зам. директора по УВР 

НОЧУ ВПО «Институт экономики права и гу-

манитарных специальностей», квалификация 

лингвист, переводчик по специальности «пе-

ревод и переводоведение», 2009 

Переподготовка: 

ПО ЧУ «Техникум экономики и права» по 

программе «Менеджмент в образовании», 

2019 

ПО ЧУ «Техникум 

экономики и 

права», Славянск-

на-Кубани 

«Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций учителя иностранного 

языка с учетом требова-

ний ФГОС» (108) 

28.11.2018 

ООО «Цетр-С», 

Ставрополь 

«Методика и технологии 

электронного и дистанци-

онного обучения в усло-

виях стандартизации со-

временного образования» 

(72) 

30.04.2020 

ПО ЧУ «Техникум 

экономики и 

права», Славянск-

на-Кубани 

«Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся обра-

зовательных учреждений 

04.07.2020 
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в условиях реализации 

ФГОС» (108) 

ООО «Региональ-

ный центр повы-

шения квалифика-

ции», Рязань 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

17.12.2020 

3.  Вилкова 

Светлана 

Александровна 

18.12.1981 
зам. директора по УВР, учи-

тель математики 

Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского. Квалификация: 

«учитель математики», специальность Мате-

матика, 2004 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

КИПО «Менеджмент в образова-

нии (школа)» (550) 

19.03.2021 

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифро-

вой трансформации в об-

ществе» (144) 

28.12.2020 

4.  Лазарева  

Татьяна 

Николаевна 

19.10.1975 

зам. директора по АХЧ 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет». 

Квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и психология», 2011 

Частное образовательное учреждение выс-

шего образования Южный институт менедж-

мента. Программа: «Менеджмент в образова-

нии», 2015 

 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Административно-хозяй-

ственная деятельность за-

местителя руководителя 

образовательной органи-

зации по АХР» (72) 

20.08.2021 

ООО Юридиче-

ский учебно-экс-

пертный центр 

«Госзакупки».  

«Организация закупок, то-

варов, работ, услуг от-

дельными видами юриди-

ческих лиц» (72) 

12.08.2019 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Атон-

юг», Краснодар 

«Обеспечение экологиче-

ской безопасности в обла-

сти обращения с опас-

ными отходами» (112) 

08.11.2021 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Обучение мерам пожар-

ной безопасности работ-

ников организации» (16) 

22.08.2019 
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«Персонал-ре-

сурс» 

5.  Подберезина  

Алла  

Александровна 

20.10.1979 

зам. директора по УВР, 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Кабардино-балкарский государственный 

университет имени Х.М. Бербекова». Квали-

фикация «Филолог. Преподаватель», специ-

альность «филология», 2005  

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО ЦДО «Современные технологии 

обучения в практике учи-

теля иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО» 

(72) 

03.09.2021 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Атон-

юг», Краснодар 

«Обеспечение экологиче-

ской безопасности в обла-

сти обращения с опас-

ными отходами» (112) 

08.11.2021 

ГКОУ ДПО «УМЦ 

ГО ЧС КК» 

«Подготовка руководите-

лей организаций, не отне-

сенных к категориям по 

гражданской обороне» 

(36) 

19.11.2021 

КИПО «Менеджмент в образова-

нии (школа)» (550) 

19.03.2021 

6.  Серикова  

Полина 

Геннадьевна 

09.12.1971 

специалист по кадрам, 

учитель технологии 

Уральская академия государственной службы. 

Квалификация «Менеджер», специальность 

«Государственное и муниципальное управле-

ние», 1999 

Центр дополнительного образования. Про-

грамма «Педагогика в общем и профессио-

нальном образовании», 2019 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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7.  Тананко 

Надежда 

Викторовна 

05.10.1969 

зам. директора по 

УМР, учитель ОДН-

КНР 

Усть-Каменогорское музыкальное училище 

Казахской ССР. Специальность «теория му-

зыки», 1989 

Переподготовка по программе «Преподава-

ние предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и 

учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»» (1056 ч.), ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 10.01.2021 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

28.03.2019  

ООО «Центр Ин-

новационного об-

разования и воспи-

тания», г. Саратов 

«Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интер-

нет» в образовательном 

процессе в целях обучения 

и воспитания обучаю-

щихся в образовательной 

организации» (24) 

29.04.2020 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования» 

«Управление развитием 

образовательных учрежде-

ний в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и воспи-

тания», Саратов 

Переподготовка по про-

грамме «Преподавание 

предметной области «Ос-

новы духовно-нравствен-

ной культуры народов 

России» и учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»» (1056) 

10.01.2021 

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифро-

вой трансформации в об-

ществе» (144) 

28.12.2020 

8.  Трофименко 

Светлана 

Витальевна 

23.09.1989 

Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Адыгейский госу-

дарственный университет», квалификация 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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зам. директора по ВР, 

учитель истории и об-

ществознания 

«Историк, преподаватель истории», специаль-

ность «История», 2011 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание истории в 

условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологиче-

ский и системно-деятель-

ностный подходы» (108) 

30.04.2020 

ГБОУ ИРО «Профилактика идеологии 

экстремизма среди под-

ростков» (16) 

17.03.2021 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание общество-

знания в условиях ФГОС 

СОО: системно-деятель-

ностный подход» (108) 

22.05.2020 

9.  Юркова  

Елена  

Николаевна 

23.12.1966 

зав. библиотекой 

Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования 

«Краснодарский краевой колледж культуры», 

квалификация «библиотекарь», специаль-

ность «библиотековедение», 2010 

 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте тре-

бований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ИРО «Совершенствование ком-

петентности библиотеч-

ных специалистов в усло-

виях реализации ФГОС» 

18.02.2021 

10.  Капранов 

Роман  

Сергеевич 

12.08.1987 

учитель физической 

культуры, зам. дирек-

тора по УВР 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Адыгейский государственный университет». 

Квалификация «Учитель безопасности жизне-

деятельности, педагог по физической куль-

туре», специальность «Безопасность жизнеде-

ятельность с дополнительной специальностью 

«Физическая культура», 2009  

Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Адыгейский госу-

дарственный университет». Квалификация 

ООО «ЦДО» «Подготовка и реализация 

физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий в 

учебно-воспитательном 

процессе с учетом требо-

ваний ФГОС ООО и 

СОО» (108) 

20.11.2020 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

«Организация антитерро-

ристических мероприятий 

в образовательных орга-

низациях, противодей-

ствие экстремизму и тер-

роризму» (72)  

27.12.2019 
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«Юрист», специальность «Юриспруденция», 

2012 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зации государ-

ственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников обра-

зования Мини-

стерства просве-

щения РФ», 

Москва 

«Эффективные управлен-

ческие практики достиже-

ния образовательных и 

воспитательных результа-

тов» (16) 

25.03.2021 

АНПОО «Кубан-

ский институт 

профессиональ-

ного образования» 

«Управление развитием 

образовательных учрежде-

ний в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Организация деятельно-

сти участника профессио-

нального конкурса «Учи-

тель здоровья» (24) 

21.03.2020 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (учителя) 

1.  Анисимова Алла Юрь-

евна 

13.07.1975 

учитель нач. кл  

Южно-уральский государственный универ-

ситет, квалификация юрист по специально-

сти «Юриспруденция» 

   

2.  Балашова 

Ольга 

Николаевна 

06.06.1985 

учитель нач. классов 

Полтавский государственный педагогиче-

ский университет имени В.Г. Короленко, 

специальность Педагогика и методика сред-

него образования. Украинский язык и лите-

ратура, квалификация Учитель украинского 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

г. Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

25.11.2019 
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языка и литературы, зарубежной литера-

туры и художественной культуры, 2007 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образова-

ния», программа «Педагогика и методика 

начального образования» (600 ч.), 

31.07.2019 

технологии, кон-

троль» (72) 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

программа «Педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния» (600) 

31.07.2019 

3.  Бережная  

Наталья  

Николаевна 

08.01.1981 

учитель нач. классов 

Усть-Лабинский социально-педагогиче-

ский колледж, квалификация учитель 

начальных классов по специальности пре-

подавание в начальных классах, 2001 

 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Армавирский государственный педаго-

гический университет, квалификация «Учи-

тель русского языка и литературы» по спе-

циальности «Русский язык и литература», 

2005 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования»  

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования»  

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

«Проектная и иссле-

довательская деятель-

ность как способ фор-

мирования метапред-

метных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» (72) 

03.11.2021 

4.  Волошина  

Юлия  

Петровна 

17.09.1987 

ЧОУ «Минский институт управления», ква-

лификация менеджер-экономист по специ-

альности «Менеджмент (по направле-

ниям)», 2015 

НОЧУ ДПО «Красно-

дарский многопрофиль-

ный институт дополни-

тельного образования» 

Переподготовка 

по программе «Учи-

тель начальных 

07.10.2020 
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учитель начальных клас-

сов 

Переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопро-

фильный институт дополнительного обра-

зования» по программе «Учитель началь-

ных классов в условиях реализации ФГОС» 

(550 ч.) 07.10.2020 

классов в условиях 

реализации ФГОС» 

(550)  

5.  Гостева  

Светлана  

Анатольевна 

18.11.1981 

учитель нач. классов 

Педагогический колледж Кабардино-Бал-

карского государственного университета, 

специальность Преподавание в начальных 

классах, квалификация учитель начальных 

классов. 2019 

ГОУ ВПО "Московский государственный 

открытый педагогический университет 

имени М.А. Шолохова", специальность 

"Педагогика и психология", квалификация 

педагог-психолог, социальный педагог, 

2005 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ООО «Центр повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки «Луч зна-

ний», Красноярск 

«Новые методы и 

технологии препода-

вания в начальной 

школе по ФГОС» (72) 

25.11.2020 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания, Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176)  

08.06.2021 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования»  

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019  

6.  Григорьева Елена  

Ивановна 

16.04.2986 

Институт международного права, эконо-

мики, гуманитарных наук и управления им. 

К.В. Россинского, квалификация учитель 

ГБОУ ИРО «Педагогика и мето-

дика современного 

начального образова-

ния» (540) 

20.09.2019 
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учитель начальных классов, 

английского языка  
иностранного языка по специальности 

«Иностранный язык», 2008 

Переподготовка:  

ГБОУ ИРО, программа «Педагогика и мето-

дика современного начального образова-

ния» (540), 2019  

АНПОО «Кубанский 

ИПО» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния на уроках му-

зыки» (72) 

16.04.2020 

7.       

8.  Дарбинян  

Елизавета  

Григорьевна 

19.07.1988 

учитель нач. классов 

Гюмрийский университет «Прогресс» сте-

пень бакалавра Экономики по специально-

сти Финансы, 2011 

Обучается на 4 курсе Чеченского государ-

ственного педагогического университета 

института дистанционного и заочного обу-

чения по специальности «Педагогика и пси-

хология начального образования» 

 Обучается на 4 курсе  

9.  Деркач Яна Алексан-

дровна 

09.01.1997 

учитель нач. классов 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Ленинградский соци-

ально-педагогический колледж», квалифи-

кация учитель начальных классов по специ-

альности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах, 2017 

Переподготовка: 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-пе-

дагогический колледж», по программе 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», квалификация учитель 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-разви-

вающего обучения, 01.07.2017 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные за-

дачи, геометрия, ис-

тория наук» (72) 

16.11.2020 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

«Здоровьесберегаю-

щие технологии в об-

щем образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС» (72) 

16.11.2020 
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10.  Дроздова  

Дарья  

Петровна 

20.07.1995 

учитель нач. классов 

ГБОУ ВО "Ставропольский государствен-

ный педагогический институт", специаль-

ность Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), квалификация ба-

калавр, 2018 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педаго-

гический институт», магистратура 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, 

квалификация магистр, 2021 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72)  

07.12.2020 

11.  Загнитько  

Ксения  

Владимировна 

06.02.1998 

учитель нач. классов 

СПО. Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский пе-

дагогический колледж», квалификация 

Учитель начальных классов по специально-

сти 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 2018 

ГБОУ «Институт про-

фессионального образо-

вания» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ (72) 

12.11.2019 

ООО «Инфоурок», Смо-

ленск 

«Психолого-педаго-

гические аспекты раз-

вития мотивации 

учебной деятельно-

сти младших школь-

ников в рамках реа-

лизации ФГОС НОО» 

(72) 

16.12.2020 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

13.08.2020 

ООО «Инфоурок», Смо-

ленск 

«Современные под-

ходы к деятельности 

21.04.2021 



 

 

561 

 

социального педагога 

в условиях реализа-

ции ФГОС» 

«Центр онлайн-обуче-

ние Нетология-групп», 

г. Москва 

«Здоровьесберегаю-

щие технологии в об-

щем образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС» (72)  

04.04.2019 

12.  Зеленская 

Ирина 

Анатольевна 

11.10.1968 

учитель нач. классов 

Душанбинский педагогический универси-

тет им. К. Джураева по специальности педа-

гогика и методика начального обучения, 

квалификация учителя начальных классов, 

1993 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Московский государственный област-

ной университет, квалификация Менеджер 

по специальности «Менеджмент в образова-

нии», 2005 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72) 

19.11.2020 

13.  Иванова  

Анна  

Леонидовна 

25.06.1985 

учитель нач. классов 

Институт международного права, эконо-

мики, гуманитарных наук и управления 

имени К.В. Россинского, квалификация 

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литера-

тура», 2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

ИПО», г. Краснодар, 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72) 

12.11.2020 
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14.  Иванцова 

Анна  

Юрьевна 

30.12.1994 

учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет», программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двум профилями 

подготовки), квалификация Бакалавр, 2018 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

«Формирование про-

фессиональной ком-

петенции учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

28.08.2021 

15.  Кадацкая  

Оксана  

Николаевна 

30.05.1975 

учитель нач. кл 

Ставропольский государственный педаго-

гический институт, специальность педаго-

гика и методика начального образования, 

квалификация учитель начальных классов, 

1996 

ГБОУ ИРО «Особенности обуче-

ния младших школь-

ников в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС 

ОВЗ (72) 

24.07.2020 

16.  Казакова  

Дарья 

Александровна 

19.12.1984 

учитель нач. классов 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Марийский государственный педаго-

гический институт им. Н.К. Крупской», ква-

лификация Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», 2007 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ГБОУ ИРО «Организационно-пе-

дагогические условия 

обеспечения пред-

мета «Основы право-

славной культуры» 

(72) 

06.02.2021 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и 

«Перевёрнутый 

класс» как элемент 

технологии 

27.05.2020 
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профессиональной пере-

подготовки, г. Санкт-

Петербург 

смешанного обучения 

в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» 

(150) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки, 

Санкт-Петербург 

«Диагностика и кор-

рекция чтения и 

письма у младших 

школьников в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО» (150) 

06.05.2020 

17.  Казарян  

Сусанна  

Мамиконовна 

10.03.1997 

учитель нач. классов 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Ленинградский соци-

ально-педагогический колледж», квалифи-

кация учитель начальных классов по специ-

альности 44.02.02 преподавание в началь-

ных классах, 2018 

Переподготовка: 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-пе-

дагогический колледж» по программе «Кор-

рекционная педагогика в начальном образо-

вании», квалификация учитель начальных 

классов и начальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего обуче-

ния, 2018 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

18.  Карамиля 

Екатерина 

Георгиевна 

11.10.1979 

учитель начальных клас-

сов 

Университет прикладных наук Молдовы 

УПНМ (USAM) квалификация экономиста-

юриста по профилю Экономика, юриспру-

денция по специальности Экономическое 

право, 2001 

Переподготовка:  

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

по программе Педагогическое образование: 

АНО ДПО «Оренбург-

ская бизнес-школа» 

Переподготовка по 

программе Педагоги-

ческое образование: 

учитель начальных 

классов (780) 

24.08.2021 
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учитель начальных классов (780 ч) 

24.08.2021 

19.  Картазаева 

Наталия 

Станиславовна 

10.06.1980 

учитель нач. классов 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Славянский-на-Кубани государствен-

ный педагогический институт, квалифика-

ция Учитель начальных классов по специ-

альности «Педагогика и методика началь-

ного образования», 2004 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Менеджмент в образовании» 

(550 ч), право на ведение профессиональной 

деятельности в области менеджмента в об-

разовании, 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72)  

07.12.2020 

ООО «Инфоурок» Смо-

ленск 

«Специфика препода-

вания предмета «Ос-

новы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса 

«Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики» на 

уровне начального 

общего образования» 

(108) 

22.12.2021 

20.  Каюмова  

Динара  

Дамировна 

10.11.1984 

учитель нач. классов 

 

Навоийский Государственный педагогиче-

ский институт, степень Бакалавра по специ-

альности преподаватель начального образо-

вания и методика воспитания, 2005 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72) 

05.12.2019 

21.  Ким 

Надежда 

Ибрагимжановна 

12.04.1986 

учитель нач. классов 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Кыргызско-Российский Славянский 

университет, квалификация Инженер по ор-

ганизации управления на транспорте по 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019  
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специальности «Организация и безопас-

ность движения», 2009 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая профессио-

нальная организация «Кубанский институт 

профессионального образования», по про-

грамме «Педагогическое образование 

(начальное образование)», квалификация 

учитель начальных классов, право на веде-

ние профессиональной деятельности в 

сфере начального общего образования, 2019 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

04.10.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

Переподготовка по 

программе «педагоги-

ческое образование 

(начальное образова-

ние)» (560) 

13.02.2019 

22.  Клешнева 

Анна 

Валерьевна 

10.05.1971 

учитель начальных клас-

сов 

Бишкекский гуманитарный университет, 

квалификация Учитель по специальности 

«Русский язык и литература», 1997 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования» (540 ч), 

2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния на уроках 

ОРКСЭ» (72) 

19.12.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

01.02.2020 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

23.  Князева  

Ольга  

Юрьевна 

15.10.1990 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-

верситет» направление подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, ква-

лификация бакалавр, 2017 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

«Формирование про-

фессиональной ком-

петентности учителя 

начальных классов в 

17.09.2021 
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учитель начальных клас-

сов 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

24.  Коктыш  

Ольга  

Викторовна 

12.10.1979 

учитель начальных клас-

сов 

 

 

Уральский государственный педагогиче-

ский университет, специальность "Педаго-

гика и методика начального образования", 

квалификация: учитель начальных классов, 

2019 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

г. Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, кон-

троль» (72) 

25.11.2019 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учите-

лей начальных клас-

сов в соответствии с 

ФГОС» (72) 

13.07.2019 

25.  Колеса  

Дарья  

Романовна 

20.10.2000 

учитель начальных клас-

сов 

Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края "Краснодарский педагоги-

ческий колледж», квалификация Учитель 

начальных классов по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных клас-

сах, 2020 

Переподготовка: 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогиче-

ский колледж» по программе «Инклюзив-

ное образование детей младшего школьного 

Всерегиональный 

научно-образователь-

ный центр «Современ-

ные образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»), г. 

Липецк 

«Современные обра-

зовательные техноло-

гии в начальной 

школе в условиях ре-

ализации ФГОС 

НОО» (72) 

02.04.2020 

ГБПОУ КК «Краснодар-

ский педагогический 

колледж» 

Переподготовка по 

программе «Инклю-

зивное образование 

30.06.2020 
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возраста с речевыми и интеллектуальными 

нарушениями» (299 ч), 30.06.2020 

детей младшего 

школьного возраста с 

речевыми и интеллек-

туальными наруше-

ниями» (299) 

26.  Корелина 

Елена 

Викторовна 

08.12.1974 

учитель нач. классов 

Хабаровский государственный педагогиче-

ский институт по специальности литература 

и МХК с дополнительной специальностью 

русский язык, квалификация учитель лите-

ратуры и МХК с дополнительной специаль-

ностью русский язык, 1997 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право на 

ведение профессиональной деятельности в 

области начального образования (540 ч), 

2018 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и ин-

новаций», Санкт-Петер-

бург 

«Теория и методика 

преподавания учеб-

ных предметов на 

ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования» (72) 

15.07.2021 

27.  Кормаченко 

Наталья  

Юрьевна 

07.08.1979 

учитель нач. классов 

       Краснодарский музыкально-педагоги-

ческий колледж, 1998, квалификация учи-

тель музыки, музыкальный руководитель по 

специальности музыкальное образования 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Всероссий-

ский заочный финансово-экономический 

институт», квалификация Экономист по 

специальности «Финансы и кредит», 2012 

Переподготовка: 

ООО ЦДО «Деятельность учи-

теля начальных клас-

сов в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

(72) 

27.11.2020 

ООО ЦДО «Современные под-

ходы к управлению 

образовательными 

организациями с уче-

том требований 

ФГОС НОО» (72) 

20.08.2021 
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Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Краснодарского 

края «Краснодарский краевой институт до-

полнительного профессионального педаго-

гического образования» по программе «пе-

дагогика и методика современного началь-

ного образования» (право на ведение про-

фессиональной деятельности в сфере 

начального образования, 22.05.2014. 

ООО ЦДО «Содержательные и 

методические ас-

пекты изучения пред-

мета ОРКСЭ в усло-

виях реализации 

ФГОС» (72) 

20.08.2021 

28.  Коробейникова  

Ольга 

Юрьевна 

26.07.1970 

учитель нач. классов 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Всероссий-

ский заочный финансово-экономический 

институт», квалификация Экономист по 

специальности «Финансы и кредит», 2012 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право на 

ведение профессиональной деятельности в 

области начального образования, 2015 

ООО «ЦДО» «Деятельность учи-

теля начальных клас-

сов в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

(72) 

27.11.2020 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

«Актуальные во-

просы управления ка-

чеством образования 

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО» (72) 

12.11.2019  

29.  Коробченко 

Зинаида 

Васильевна 

06.11.1965 

учитель нач. классов 

ГОУ ВПО " Уссурийский государственный 

педагогический институт", специальность: 

педагогика и методика начального образо-

вания, квалификация: учитель. Диплом спе-

циалиста, 2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

05.06.2021 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

г. Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, кон-

троль» (72) 

25.11.2019 

30.  Кузнецова 

Дарья 

Павловна 

16.07.1982 

учитель нач. классов  

 

Читинский педагогический колледж, квали-

фикация учитель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в области музы-

кального образования по специальности 

преподавание в начальных классах, 2002 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019  

ООО «Западно-Сибир-

ский межрегиональный 

образовательный 

центр», г. Бийск 

«Мониторинг универ-

сальных учебных 

действий младших 

школьников в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС НОО" (72) 

22.09.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

28.03.2019 
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31.  Кузнецова  

Ирина 

Викторовна 

16.12.1982 

учитель нач. классов 

 

Оренбургский педагогический колледж № 

1, специальность: преподавание в началь-

ной школе, квалификация: учитель началь-

ных классов, 2003 

 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», бакалавр пе-

дагогики по специальности «Педагогика», 

2010 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания» Екатеринбург 

«Проектная и иссле-

довательская деятель-

ность как способ фор-

мирования метапред-

метных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» (72) 

08.10.2021 

32.  Лазарева  

Наталья  

Михайловна 

17.08.1955 

учитель нач. классов 

Краснодарское педагогическое училище № 

1 по специальности «Дошкольное воспита-

ние» квалификация воспитатель детского 

сада, 1986 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образова-

ния» по программе «Педагогика и методика 

начального образования» (600 ч.) 

29.09.2021 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния» (600)  

29.09.2021 

33.  Логашенко  

Олеся  

Алексеевна 

21.06.1997 

учитель нач. классов 

СПО. Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», квалификация учи-

тель начальных классов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах, 2017 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

08.11.2019 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и ин-

новаций» Санкт-Петер-

бург 

«Развитие профессио-

нальной компетент-

ности учителя 

начальной школы в 

15.09.2021 
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соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

начального общего 

образования и про-

фессионального стан-

дарта» (144) 

34.  Луговенко 

Светлана 

Сергеевна 

31.10.1985 

учитель нач. классов 

ГОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет», квалификация Учитель 

начальных классов по специальности «Пе-

дагогика и методика начального образова-

ния», 2008 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

«Формирование про-

фессиональной ком-

петенции учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

03.09.2021 

35.  Лудильщикова Инна  

Валерьевна 

29.01.1970 

учитель нач. классов 

Азербайджанский Ордена Трудового Крас-

ного Знамени Госпединститут им. В.И. Ле-

нина по специальности педагогика и мето-

дика начального обучения квалификация 

учителя начальных классов, 1991 

НОЧУ ДПО «Красно-

дарский многопрофиль-

ный институт дополни-

тельного образования» 

«Современные мето-

дики преподавания в 

образовательных ор-

ганизациях в усло-

виях реализации 

ФГОС. Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» (72) 

07.10.2020 

НОЧУ ДПО «Красно-

дарский многопрофиль-

ный институт дополни-

тельного образования» 

«Современные мето-

дики преподавания в 

образовательных ор-

ганизациях с лицами 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реа-

лизации ФГОС» (72) 

07.10.2020 

36.  Макаренко  

Ольга 

Анатольевна 

08.07.1984 

учитель нач. класов 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государствен-

ный университет культуры и искусств», 

квалификация Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист ансамбля, препода-

ватель, дирижер оркестра народных 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компетенций» 

Переподготовка:  

по программе «Педа-

гогическое образова-

ние: Теория и 

15.01.2021 
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инструментов по специальности «Инстру-

ментальное исполнительство (по видам ин-

струментов: оркестровые народные инстру-

менты)», 2008 

Переподготовка:  

АНО ДПО «Московская академия профес-

сиональных компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: Теория и ме-

тодика начального образования», (710 ч.) 

15.01.2021 

методика начального 

образования» (710)  

37.  Маньковская 

Дарья 

Александровна 

07.05.1998 

учитель нач. классов 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования Рес-

публики Крым «Крымский инженерно-пе-

дагогический университет», программа ба-

калавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, ква-

лификация бакалавр, 2018 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Особенности реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания нового поколе-

ния» (72) 

07.12.2020 

38.  Матвеева 

Елена 

Валерьевна 

01.06.1969 

учитель нач. классов 

Самарский педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева, по специальности «Педа-

гогика и методика начального обучения», 

квалификация учителя начальных классов, 

1993 

ООО «Столичный учеб-

ный центр», Москва 

«Продуктивность 

учебной деятельно-

сти: совершенствова-

ние профессиональ-

ных компетенций 

учителей начальных 

классов общеобразо-

вательной организа-

ции в рамках реализа-

ции ФГОС НОО» (72) 

29.12.2020 



 

 

573 

 

39.  Мигулёва 

Светлана 

Викторовна 

24.07.1979 

учитель нач. классов 

Кизлярский индустриально-педагогический 

техникум, квалификация учитель началь-

ных классов по специальности преподава-

ние в начальных классах, 1999 

ООО «Центр Инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

15.06.2020 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки»  

Санкт-Петербург 

«Проектирование со-

временного урока в 

начальной школе в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО 

нового поколения» 

(108) 

23.07.2020 

40.  Насибари 

Оксана 

Владиславовна 

30.10.1994 

учитель нач. классов 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Свердловской области 

«Свердловский областной музыкально-эс-

тетический педагогический колледж», ква-

лификация Учитель начальных классов. До-

полнительная подготовка в области ино-

странного языка, образовательная про-

грамма 050146 «Преподавание в начальных 

классах», 2014 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Уральский государственный педа-

гогически университет», программа бака-

лавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, ква-

лификация Бакалавр, 2019 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компетенций» 

«Профессиональные 

компетенции и инди-

видуальность педа-

гога в начальной 

школе в условиях ре-

ализации ФГОС» (72) 

24.11.2020 

ООО «Инфоурок», Смо-

ленск 

«Специфика препода-

вания английского 

языка с учетом требо-

ваний ФГОС» (72) 

17.02.2021 
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41.  Новикова 

Вероника 

Вячеславовна 

31.10.1989 

учитель нач. классов 

Институт экономики и управления, г. Пяти-

горск, квалификация экономист по специ-

альности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2012 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая профессио-

нальная образовательная организация «Ку-

банский институт профессионального обра-

зования» по программе «Педагогическое 

образование (начальное образование)» (560 

ч.), 2019 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образование 

(начальное образова-

ние)» (560) 

20.09.2019 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов 

Переподготовка по 

программе «Препода-

вание предметной об-

ласти «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России» и учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

(1056) 

15.06.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель», Волгоград 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (16) 

29.03.2021 

42.  Ободова 

Елена 

Эдуардовна 

13.09.1991 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет», 

ООО «Издательство 

«Учитель», Волгоград 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

29.03.2021 
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учитель нач. классов квалификация учитель начальных классов 

по специальности «педагогика и методика 

начального образования», 2013 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (16) 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

«Формирование про-

фессиональной ком-

петенции учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

22.09.2021 

43.  Пляскина 

Марина 

Борисовна 

18.02.1967 

учитель нач. классов 

Лесосибирский педагогический институт 

филиал Красноярского государственного 

университета, специальность: Педагогика и 

методика начального образования, квали-

фикация: Учитель начальных классов, 2000 

НОУ ВПО «Университет Российской акаде-

мии образования», квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии по специально-

сти «Психология», 2012 

ООО «Инфоурок». Смо-

ленск 

«Продуктивность 

учебной деятельно-

сти младших школь-

ников общеобразова-

тельного учреждения 

в рамках реализации 

ФГОС НОО» (72) 

16.12.2020 

44.  Потарская  

Елена 

(Николаевна) 

16.02.1969 

учитель нач. классов 

Павлодарский педагогический институт, 

квалификация учителя начальных классов 

средней школы по специальности педаго-

гика и методика начального обучения, 1994 

   

45.  Ракитина 

Ирина 

Александровна 

26.10.1978 

учитель нач. классов 

Краснодарский коммерческо-технический 

колледж Центросоюза России, специаль-

ность Экономика и планирование в отрас-

лях народного хозяйства, квалификация 

экономист-менеджер, 1997 

Переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Красно-

дарский многопрофиль-

ный институт» 

Переподготовка: 

программа подго-

товки «Учитель 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» (550) 

03.06.2020 
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НОЧУ ДПО «Краснодарский многопро-

фильный институт», программа подготовки 

«Учитель начальных классов в условиях ре-

ализации ФГОС» (550 ч), 03.06.2020 

46.  Река 

Людмила 

Ивановна 

27.01.1963 

учитель нач. классов 

Армавирский государственный педагогиче-

ский институт, специальность: Педагогика 

и психология (дошкольная), квалификация: 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному вос-

питанию, 1994 

Переподготовка: 

Межотраслевой региональный центр повы-

шения квалификации и переподготовки кад-

ров при Кубанском государственном уни-

верситете по программе «Практическая 

психология», квалификация: психолог-

практик, 1998 

АНО ВО «Московский институт современ-

ного академического образования» по про-

грамме «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС» 

(педагогика и методика начального образо-

вания), 2017 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по 

программе «Менеджмент в образовании», 

2016 (550) 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

г. Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, кон-

троль» (72) 

25.11.2019 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

06.09.2020 

47.  Речинская 

Наталья 

Владимировна 

02.10.1974 

учитель нач. классов 

Негосударственное частное образователь-

ное учреждение высшего профессиональ-

ного образования Южный институт ме-

неджмента, квалификация Юрист по специ-

альности «Юриспруденция», 2013 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

Переподготовка по 

программе перепод-

готовки «Теория и ме-

тодика начального об-

разования (600) 

31.07.2019 



 

 

577 

 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образова-

ния» по программе переподготовки «Теория 

и методика начального образования (600 ч), 

2019 

ГБОУ ИРО «Традиции и новатор-

ство в преподавании 

русского родного 

языка» (72) 

15.08.2020 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания» Екатеринбург 

«Формирование про-

фессиональной ком-

петентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (72) 

18.11.2021 

48.  Рубан 

Анастасия 

Викторовна 

24.01.2002 

учитель нач. классов 

СПО АНПОО «Кубанский институт про-

фессионального образования» по специаль-

ности Преподавание в начальных классах, 

квалификация Учитель начальных классов, 

2021 

 2021 год  

49.  Румянцева 

Таисия 

Николаевна 

09.07.1981 

учитель нач. классов 

Восточноукраинский национальный уни-

верситет имени Владимира Даля, по специ-

альности «Технология фармацевтических 

препаратов», квалификация специалист, 

2003 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право на 

ведение профессиональной деятельности в 

области начального образования, 2018 

ОУ «Институт развития 

образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ГБОУ ИРО «Традиции и новатор-

ство в преподавании 

русского родного 

языка» (72) 

15.08.2020 

50.  Сабинина 

Оксана 

Сергеевна 

15.09.1974 

Краснодарское педагогическое училище № 

3, по специальности Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, квалификация учитель начальных 

ООО «Центр непрерыв-

ного образования и ин-

новаций», Санкт-Петер-

бург 

«Развитие профессио-

нальной компетенции 

учителя начальной 

школы в 

15.09.2021 



 

 

578 

 

учитель нач. классов классов, руководитель кружка хореогра-

фии, 1993 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и ту-

ризма», квалификация специалист по физи-

ческой культуре и спорту по специальности 

Физическая культура и спорт, 2003 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

начального общего 

образования и про-

фессионального стан-

дарта» (144) 

ООО «Центр Инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов 

«Безопасное исполь-

зование сайтов в сети 

«Интернет» в образо-

вательном процессе в 

целях обучения и вос-

питания обучаю-

щихся в образова-

тельной организа-

ции» (24) 

25.04.2020 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр допол-

нительного профессио-

нального образования» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых техноло-

гий» (16) 

27.04.2020 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

«Моделирование про-

екта программы вос-

питания в рамках об-

новленных ФГОС» 

(36) 

11.12.2020 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр допол-

нительного профессио-

нального образования» 

«Есть контакт! Ра-

бота педагога с со-

временными родите-

лями как обязатель-

ное требование 

Профстандарта «Пе-

дагог»» (16) 

27.04.2020 

51.  Садовых 

Лариса 

Омский государственный педагогический 

университет по специальности педагогика и 

ИРО, г. Липецк «Межпредметные 

технологии как 

05.06.2020 



 

 

579 

 

Сергеевна 

23.11.1972 

учитель нач. классов 

методика начального обучения, квалифика-

ция учителя начальных классов, звание учи-

теля средней школы, 1996 

ресурс формирования 

метапредметных ком-

петенций младших 

школьников с учетом 

ФГОС начального об-

щего образования» 

(36) 

52.  Сафонова 

Марина 

Викторовна 

07.03.1981 

учитель нач. классов 

Хабаровский педагогический колледж, ква-

лификация учитель начальных классов по 

специальности Преподавание в начальных 

классах, 2001 

ГОУ ВПО «Хабаровский государственный 

педагогический университет» квалифика-

ция Специальный психолог по специально-

сти 050716 Специальная психология, 2005 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педаго-

гический университет 

«Первое сентября»,  

г. Москва 

«Методика обучения 

математике в началь-

ной школе в свете 

требований новых об-

разовательных стан-

дартов» (72) 

19.11.2019 

53.  Синица 

Альвина 

Владимировна 

25.04.1982 

учитель нач. классов 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» квалификация Учитель 

начальных классов. Психолог для работы с 

детьми с отклонениями в развитии по спе-

циальности Педагогика и методика началь-

ного образования, 2004 

ООО «Учитель-Инфо», 

Азов 

«Инновационные ме-

тоды и технологии 

обучения в начальной 

школе в условиях ре-

ализации ФГОС» 

(108) 

29.04.2020 

54.  Косаренко  

(Семкина) 

Галина 

Александровна 

16.02.1995 

учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет», программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями 

подготовки), квалификация Бакалавр, 2018.  

Профили подготовки: Начальное образова-

ние, Дошкольное образование 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

г. Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, кон-

троль» (72) 

25.12.2019 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр допол-

нительного профессио-

нального образования» 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых техноло-

гий» (16) 

28.04.2020 
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АНО «Санкт-Петер-

бургский центр допол-

нительного профессио-

нального образования» 

«Есть контакт! Ра-

бота педагога с со-

временными родите-

лями как обязатель-

ное требование 

Профстандарта «Пе-

дагог»» (16) 

28.04.2020 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

55.  Стекольникова 

Елена 

Витальевна 

15.07.1984 

учитель нач. классов 

Кыргызский государственный технический 

университет имени И. Раззакова, квалифи-

кация инженер-педагог по специальности 

«Профессиональное обучение (по отрас-

лям)», 2006 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право 

на ведение профессиональной 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов 

Переподготовка: 

«Преподавание пред-

метной области «Ос-

новы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России» и 

учебного курса «Ос-

новы религиозных 

культур и светской 

этики» 

09.07.2021 
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деятельности в области начального образо-

вания, 2018 

56.  Степанова 

Людмила 

Васильевна 

04.10.1974 

учитель нач. классов 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Адыгейский государственный 

университет», программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психо-

лого-педагогическое образование», квали-

фикация Бакалавр, 2016 

Переподготовка  

по программе «Методика организации об-

разовательного процесса в начальном об-

щем образовании», ООО «Инфоурок» (270 

ч.) 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразователь-

ного учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО» (72) 

09.12.2020 

ООО «Инфоурок» 

 

Переподготовка по 

программе «Мето-

дика организации об-

разовательного про-

цесса в начальном об-

щем образовании» 

(270) 

17.02.2021 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» (72) 

27.02.2019 

57.  Сурганова 

Наталья 

Альтановна 

23.11.1972 

учитель нач. классов 

Гулистанский государственный универси-

тет (республика Узбекистан), по специаль-

ности русский язык и литература, квалифи-

кация учитель русского языка и литературы, 

1996 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повы-

шения квалификации», 

Новочеркасск 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» (72) 

11.11.2020 
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Переподготовка: Ташкентский городской 

институт переподготовки и повышения ква-

лификации, курсы переподготовки учите-

лей начальной школы (576 ч.), 2008 

58.  Суслова  

Екатерина  

Николаевна 

26.02.1977 

учитель нач. классов 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Кубанский государ-

ственный университет физической куль-

туры, спорта и туризма», квалификация пе-

дагог-психолог по специальности «Педаго-

гика и психология», 2010 

Переподготовка: ООО «Центр дополни-

тельного образования» по программе «Тео-

рия и методика начального образования» 

(600 ч), 2019 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

«Создание условий 

для реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

25.06.2021 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

Переподготовка по 

программе «Теория и 

методика начального 

образования» (600)  

31.07.2019 

59.  Ташкинова  

Оксана  

Викторовна 

11.12.1978 

учитель нач. классов 

Каменское высшее педагогическое учи-

лище-колледж Ростовской области, квали-

фикация учитель начальных классов по спе-

циальности «Преподавание в начальных 

классах», 1999 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Обучение и ком-

плексное сопровож-

дение детей с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

12.11.2019 

ООО «Московский ин-

ститут профессиональ-

ной переподготовки и 

повышения квалифика-

ции педагогов» 

«Современные под-

ходы к учебной дея-

тельности младших 

школьников в рамках 

реализации ФОС 

НОО» (72) 

08.12.2020 

ГБОУ ИРО «Особенности препо-

давания учебных 

предметов начальной 

школе в условиях ре-

ализации ФГОС 

НОО, ФГОС НОО 

22.04.2021 
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ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся с 

умственной отстало-

стью» (72) 

АНО ДПО «Межрегио-

нальный институт раз-

вития образования», г. 

Ростов-на-Дону 

«Методы преподава-

ния основ религиоз-

ных культур и свет-

ской этики, систем-

ный подход в педаго-

гике с учетом ФГОС 

НОО» (36) 

20.08.2019 

60.  Тургенева 

Елена 

Петровна 

05.12.1979 

учитель нач. классов 

Армавирский государственный педагогиче-

ский институт, квалификация учитель рус-

ского языка и литературы по специальности 

«Русский язык и литература», 2002 

Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право на 

ведение профессиональной деятельности в 

области начального образования, 2018 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования» 

«Проектная деятель-

ность в образователь-

ных организациях в 

контексте требований 

ФГОС» (16) 

08.11.2019 

61.  Филипенко  

Татьяна  

Александровна 

26.06.1999 

учитель нач. классов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, ква-

лификация бакалавр, 2021 

 2021 г  

62.  Филиппова 

Екатерина 

Владимировна 

17.02.1974 

Кубанский государственный университет, 

квалификация Биолог. Преподаватель био-

логии и химии, по специальности «Биоло-

гия», 1998 
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учитель нач. классов Переподготовка: 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края, по 

программе «Педагогика и методика совре-

менного начального образования», право на 

ведение профессиональной деятельности в 

области начального образования, 2018 

63.  Хазарьян 

Анастасия 

Сергеевна 

10.03.2002 
учитель нач. классов 

СПО Частное учреждение профессиональ-

ная образовательная организация техникум 

«Бизнес и право» г. Белореченск, по специ-

альности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах, квалификация учитель началь-

ных классов, 2021 

 2021  

64.  Хачатрян  

Ангелина  

Хачатуровна 

19.11.2001 
учитель начальных классов 

СПО. ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет», по специальности 

44.0202 Преподавание ы начальных клас-

сах, кв. Учитель начальных классов, 2021 

 2021  

65.  Циплиенко 

Анастасия 

Олеговна 

16.07.1987 

учитель начальных клас-

сов 

Автономная некоммерческая образователь-

ная организация высшего профессиональ-

ного образования «Институт экономики и 

управления в медицине и социальной 

сфере», квалификация Специалист по соци-

альной работе по специальности «Социаль-

ная работа», 2009 

Переподготовка: 

Частное Образовательное Учреждение До-

полнительного Профессионального Обра-

зования «Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки» 

Санкт-Петербург 

«Особенности фор-

мирования учебных 

универсальных дей-

ствий в процессе ра-

боты над каллигра-

фией в начальной 

школе по ФГОС 

НОО» (150) 

22.06.2021 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учите-

лей начальных 

13.07.2019 
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г. Санкт-Петербург, программа «педагогика 

и методика начального образования в рам-

ках реализации ФГОС» (260 ч.), 2018 

классов в соответ-

ствии с ФГОС» (72) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

«Формы и методы по-

вышения учебной мо-

тивации у обучаю-

щихся в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС НОО нового 

поколения» (16) 

04.10.2020 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки» 

Санкт-Петербург 

«Работа с детьми с 

ЗПР и иными случа-

ями мягкой инклюзии 

в обычном классе 

младшей школы» 

(108) 

24.12.2020 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов 

Переподготовка по 

программе «Препода-

вание предметной об-

ласти «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России» и учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

(1056) 

15.06.2021 

АНО ДПО «Школа ана-

лиза данных», Москва 

«Развитие познава-

тельных УУД в млад-

ших классах» (16) 

02.07.2020 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

«Проектирование со-

временного урока в 

15.01.2020 
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квалификации и про-

фессиональной перепод-

готовки» 

Санкт-Петербург 

начальной школе в 

соответствии с требо-

ваниям ФГОС НОО 

нового поколения» 

(108) 

66.  Шадрина  

Ольга  

Валентиновна 

01.05.1984 

учитель нач. классов 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Алтайский государственный универ-

ситет», квалификация экономист-менеджер 

по специальности «Антикризисное управле-

ние», 2006 

Переподготовка: 

ООО «Центр-С» по программе «Педагогика 

и методика начального образования» (504 

ч), квалификация «Учитель начальных 

классов», 08.02.2020 

ООО «Центр развития педа-

гогики», Санкт-Петербург 
«Содержание и ме-

тоды преподавания 

учебного предмета 

«Кубановедение» по 

ФГОС НОО» (108) 

13.08.2020 

ООО «Центр развития педа-

гогики», Санкт-Петербург 
«Оказание первой по-

мощи в образователь-

ных учреждениях» 

(16) 

21.07.2020 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки «Мой универ-

ситет», Петрозаводск 

«Технология актив-

ных методы обучения 

и модерации – совре-

менная образователь-

ная технология новых 

ФГОС» (24) 

15.02.2021 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки «Мой универ-

ситет», Москва 

«Активные методы 

обучения» (24) 

15.02.2021 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки «Мой универ-

ситет», Москва 

Переподготовка по 

программе «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» 

(600) 

18.06.2021 

ООО «Центр-С», Ставрополь Переподготовка по 

программе «Педаго-

гика и методика 

08.02.2020 
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начального образова-

ния» (504)  

67.  Юркина 

Лидия 

Анатольевна 

16.09.1979 

учитель нач. классов 

Адыгейский государственный университет, 

специальность: Педагогика и методика 

начального образования, квалификация: 

Учитель начальных классов, 2003 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

Москва 

«Комплексный под-

ход к формированию 

предметных и мета-

предметных результа-

тов в начальной 

школе: планирование, 

технологии, кон-

троль» (72) 

25.11.2019 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания». Саратов 

«Актуальные во-

просы преподавания 

курса «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» (176) 

25.06.2021 

5 – 11 КЛАССЫ (учителя) 

68.  Алексеева 

Полина 

Алексеевна 

21.12.1999 
Учитель английского языка 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

69.  Артемьева 

Евгения 

Сергеевна 

15.03.1988 

учитель ИЗО 

 

ГОУ СПО «Оренбургское областное худо-

жественное училище», квалификация ди-

зайнер по специальности 0/0602 дизайн, 

2007 

 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Магнитогорский государственный 

университет», квалификация учитель изоб-

разительного искусства по специальности 

«Изобразительное искусство», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя изобразитель-

ного искусства в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

26.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  
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70.  Астафенко 

Ирина 

Борисовна 

19.07.1971 

учитель математики 

Дальневосточный государственный универ-

ситет по специальности математика, квали-

фикация математик, преподаватель, 1993 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального обра-

зования «Образовательный центр для муни-

ципальной сферы Каменный город» по про-

грамме «Педагогика и психология», 2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108) 

10.07.2020 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

17.06.2020 

71.  Бабаян 

Татьяна 

Михайловна 

01.07.1981 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Челябинский государственный педагогиче-

ский университет, квалификация учитель 

русского языка и литературы по специаль-

ности «Филология / русский язык и литера-

тура», 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 
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72.  Бабич 

Константин 

Васильевич 

04.12.1991 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», программа 

специалитета по специальности «Безопас-

ность жизнедеятельности с дополнительной 

специальностью «Физическая культура», 

квалификация «Учитель безопасности жиз-

недеятельности, педагог по физической 

культуре», 2014  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

01.10.2020 

МКОУ ДПО «Курсы 

гражданской обо-

роны» 

«Обучение преподавате-

лей предмета «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности» в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» (36) 

19.02.2021 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

01.10.2020 

73.  Балашов  

Алексей 

Сергеевич 

10.12.1979 

учитель физической 

культуры 

Мелитопольский государственный педаго-

гический университет по специальности 

«педагогика и методика среднего образова-

ния. Физическая культура», квалификация 

преподаватель физической культуры и ва-

леологии, организатор туристической ра-

боты, 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования на 

уроках физической куль-

туры» (72) 

12.11.2020 

74.  Басова 

Елена 

Леонидовна 

08.07.1963 

учитель математики 

Северо-Осетинский госуниверситет им. К. 

Хетагурова, специальность математика, 

квалификация математик. преподаватель, 

1985 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой 

«Современный урок ма-

тематики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» (72) 

18.09.2020 
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университет», г. Пет-

розаводск 

75.  Белогурова  

Людмила  

Ивановна 

13.09.1960 

учитель химии 

Адыгейский государственный педагогиче-

ский институт по специальности биология и 

химия, квалификация учитель биологии и 

химии, 1984 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя химии в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108) 

10.07.2020 

76.  Бонарт 

Светлана 

Семеновна 

21.06.1970 

учитель технологии 

Казахский химико-технологический инсти-

тут, специальность «химическая технология 

керамики и огнеупоров», квалификация ин-

женера-химика-технолога, 1993 

Диплом о профессиональной переподго-

товке: 

КГБУ ДПО Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников об-

разования» по программе «Основы теории и 

методики преподавания технологии в 

школе» (право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере образования), 

2015 

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация обра-

зования в условиях циф-

ровой трансформации в 

обществе» (144) 

28.12.2020 

Союз «Профессио-

налы в сфере образо-

вательных иннова-

ций», Москва 

«Особенности формиро-

вания бытовых навыков 

обучающихся» (72) 

06.05.2020 

77.  Бондарев 

Виктор 

Сергеевич 

31.05.1981 

учитель физической 

культуры 

Карачаево-Черкесский государственный 

технологический институт, квалификация 

Инженер по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 2003. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет им. У.Д. Алиева» 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ФПК КГУФКСТ  «Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72) 

05.04.2019 
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магистратура, направление подготовки 

49.04.01 Физическая культура, квалифика-

ция магистр, 2020  

 2020 магистратура по 

ФК 

 

78.  Бондарева 

Мария  

Алексеевна 

23.05.1986 

учитель математики 

ГОУ ВПО «Ставропольский государствен-

ный университет», квалификация Матема-

тик по специальности «Математика», 2008 

Дополнительное (к высшему) образование: 

Ставропольский государственный универ-

ситет. Образовательная программа Препо-

даватель. Дополнительная квалификация 

Преподаватель, дополнительно к квалифи-

кации Математик, 2008 

РГОУ СПО Карачаево-Черкесский педаго-

гический колледж, квалификация учитель 

начальных классов с дополнительной под-

готовкой в области математики по специ-

альности преподавание в начальных клас-

сах, 2006 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

17.06.2020 

79.  Бугаевская  

Анна  

Владимировна  

16.03.1979 

учитель английского 

языка  

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, степень бакалавра филологии 

по направлению «Филология», 2000 

 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет. Квалификация «Филолог, пре-

подаватель», специальность Филология», 

2001  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках английского языка» 

(72) 

05.12.2019 

80.  Бузницкая  

Татьяна 

Ивановна 

29.09.1960 

Кубанский ордена Тр. Кр. Зн сельхозинсти-

тут, специальность зоотехния, квалифика-

ция зооинженера, 1985 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  
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учитель биологии Кубанский сельскохозяйственный инсти-

тут. Специальность «Биология», квалифи-

кация «Биолог, преподаватель биологии и 

химии», 1995  

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет». Программа профессиональ-

ной переподготовки «Управление персона-

лом организации», компетенция «управле-

ние персоналом организации», 2014 

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация обра-

зования в условиях циф-

ровой трансформации в 

обществе» (144) 

28.12.2020 

ГБОУ ИРО «Методологические осо-

бенности преподавания 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и 

СОО» (108) 

01.04.2021 

81.  Бутенко  

Ирина 

Николаевна 

02.05.1967 

учитель истории и обще-

ствознания 

Адыгейский государственный педагогиче-

ский институт. Специальность «история и 

советское право», квалификация «учитель 

истории, обществоведения и советского 

права», 1989 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108) 

30.04.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108) 

19.06.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

82.  Василенко 

Ольга 

Сергеевна 

08.07.1996 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель русского языка 

и литературы 

двумя профилями подготовки)., квалифика-

ция бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», программа «Логопедия в си-

стеме общего и дополнительного образова-

ния», профессиональная деятельность: кор-

рекция нарушений речи у детей, 2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Организационно-мето-

дические аспекты реали-

зации ФГОС в образова-

тельной области «Родной 

язык и родная литера-

тура» 

 

19.12.2019 

83.  Волощук  

Алексей  

Николаевич 

03.08.1987 

учитель технологии 

ГОУ ВПО «Донской государственный тех-

нический университет» квалификация Ин-

женер по специальности «Программное 

обеспечение вычислительной техники и ав-

томатизированных систем», 2009 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государствен-

ный строительный университет» специали-

тет по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии, квалификация 

экономист-менеджер, 2014 

Переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной подготовки» г. 

Санкт-Петербург по программе «Учитель 

технологии. Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 30.04.2021 (580 ч) 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной под-

готовки» г. Санкт-

Петербург 

Переподготовка 

по программе «Учитель 

технологии. Теория и ме-

тодика преподавания 

учебного предмета «Тех-

нология» в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», (580 ч) 

 

30.04.2021 

84.  Гичко 

Татьяна 

Сергеевна 

24.11.1984 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Московский педагогический госу-

дарственный университет», программа 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель русского языка и ли-

тературы 
направления подготовки «44.03.01 Педаго-

гическое образование», квалификация «ба-

калавр», 2017  

 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» 

(24) 

14.03.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

85.  Горлова  

Анастасия 

Андреевна 

29.08.2000 

учитель РЯ и лит-ры 

СПО. Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», квалификация учи-

тель начальных классов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах, 2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Современный урок: не-

стандартные формы и 

технологии проведения» 

(24) 

20.11.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

86.  Грабко 

Татьяна 

Павловна 

12.07.1983 

учитель истории и обще-

ствознания 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет». Квалификация 

«Учитель истории», специальность «исто-

рия», 2005 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций» Санкт-

Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72) 

29.10.2021 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

06.06.2019 
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ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72) 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108) 

30.04.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

15.04.2019 

87.  Данелия  

Екатерина  

Андреевна 

13.08.1991 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кузбасская 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «учитель истории», специ-

альность «история», 2013 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания экономики 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (72) 

30.11.2020 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и права 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

30.11.2020 
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и среднего общего обра-

зования» (72) 

88.  Двизова 

Наталья 

Николаевна 

15.11.1968 
учитель русского языка 

Симферопольский государственный уни-

верситет имени М.В. Фрунзе, специаль-

ность русский язык и литература, квалифи-

кация Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы, 1993 

ООО «Международ-

ный центр консал-

тинга и образования 

«Велес», Таганрог 

«Проектирование совре-

менного урока русского 

языка и литературы как 

фактор достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов в контексте 

ФГОС» (108) 

10.02.2020 

89.  Дмитриева  

Светлана  

Николаевна 

05.07.1986 

учитель физики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Ставропольский государственный 

университет». Квалификация «физик», спе-

циальность «физика», 2008  

Дополнительное к высшему: 

Ставропольский государственный универ-

ситет. Квалификация «Преподаватель», 

специальность «физика», 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

03.09.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физики в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108) 

03.09.2020 

90.  Довбыш  

Ольга 

Юрьевна 

11.06.1985 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Инновационный Евразийский университет 

(очная форма обучения). Специальность 

«Лингвистика: русский язык и один из ино-

странных языков», квалификация «линг-

вист, преподаватель», 2007  

АНО ДПО «Инсти-

тут современного об-

разования», г. Воро-

неж 

«Формирование профес-

сиональной компетент-

ности учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

24.07.2020 

91.  Дубенко 

Александр 

Александрович 

22.07.1988 

ГОУ ВПО «Армавирский государственный 

педагогический университет» квалифика-

ция «Учитель английского и французского 

ИРО «Ступени личностного 

роста учителя: мотиваци-

онно-личностный ас-

пект» (24) 

11.12.2020 
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учитель английского 

языка 

языков» по специальности «Иностранный 

язык», 2010 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного обра-

зования», Краснодар 

«Организация образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО». 

Предметная область 

«Иностранный язык» 

(108) 

06.03.2020 

92.  Дубовик 

Анастасия  

Валерьевна  

06.05.1986 

учитель английского 

языка 

Негосударственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального обра-

зования Кубанский колледж культуры, эко-

номики и права. Квалификация: «учитель 

иностранного языка основной общей 

школы», специальность «иностранный 

язык», 2006 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учеб-

ному предмету «Англий-

ский язык» с условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(108) 

10.03.2021 

ООО «Мультиурок», 

Смоленск 

«Повышение эффектив-

ности овладения учащи-

мися грамматическими 

средствами в современ-

ном иноязычном образо-

вании в условиях ФГОС» 

(72) 

16.08.2021 

93.  Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

11.03.1980 

учитель ИЗО 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Краснодарский гос-

ударственный университет культуры и ис-

кусств», квалификация Художник по проек-

тированию интерьеров и оборудования по 

специальности «Интерьеры и оборудова-

ние», 2006 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя черчения в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя изобразитель-

ного искусства в свете 

14.12.2020 
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требований ФГОС ООО» 

(108) 

94.  Евсеева 

Юлия 

Сергеевна 

05.01.1982 

учитель английского 

языка 

Алматинский педагогический колледж № 2. 

Специальность «преподавание в начальных 

классах», квалификация учитель начальных 

классов, 2003 

Казахский университет международных от-

ношений и мировых языков им. Абылай 

хана, программа ВО Переводческое дело, 

степень Бакалавра, переводчик-референт, 

2009 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72) 

24.04.2019 

95.  Елизарова  

Злата  

Николаевна 

27.06.1989 

учитель географии 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Волгоградский государственный уни-

верситет», квалификация Психолог. Препо-

даватель психологии по специальности 

«Психология», 2011 

Переподготовка 

АНО ДПО «Национальный исследователь-

ский институт дополнительного образова-

ния и профессионального обучения», г. 

Москва по программе «Учитель биологии и 

географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС» 

(1108 ч), 08.10.2020 

АНО ДПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский институт 

дополнительного об-

разования и профес-

сионального обуче-

ния», Москва 

Переподготовка по теме 

«Учитель биологии и 

географии. Педагогиче-

ская деятельность по 

проектированию и реа-

лизации образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с ФГОС» (1108) 

08.10.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

96.  Емельянова 

Лена 

Викторовна 

09.02.1981 

Якутский государственный университет 

Имени М.К. Аммосова. Квалификация: 

«Филолог. Преподаватель русского языка и 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

19.11.2020 
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учитель русского языка 

и лит-ры 

литературы, мировой художественной 

культуры», 2002.  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова. 

Направление подготовки «44.04.02 Направ-

ление Психолого-педагогическое образова-

ние магистерская программа Инновацион-

ные процессы в образовании». Квалифика-

ция: «магистр», 2017 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

97.  Залюбовская  

Дарья  

Васильевна 

02.04.1998 
Учитель русского языка и ли-

тературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, ква-

лификация бакалавр, 2021 

 2021  

98.  Запара 

Галина 

Викторовна 

08.08.1970 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Ставропольский государственный универ-

ситет. Квалификация «Учитель», специаль-

ность «Русский язык и литература», 1996 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр до-

полнительного про-

фессионального об-

разования» 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог»» (16) 

27.04.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС СОО» 

(108) 

10.07.2020 

99.  Запара Полина Вале-

рьевна 

04.07.2001 

СПО. ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет физической куль-

туры, спорта и турризма», квалификация 

 2021  
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учитель ФК Педагог по адаптивной физической куль-

туре и спорту по специальности Адаптивная 

физическая культура, 2021 

100.  Захарченко 

Анна 

Ивановна 

30.07.1976 

учитель физической 

культуры 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Московский государственный инсти-

тут радиотехники, электроники и автома-

тики (технический университет)». Квали-

фикация «инженер-математик», специаль-

ность «прикладная математика», 2011 

Кизлярский индустриально-педагогический 

техникум. Специальность «преподавание в 

начальных классах», квалификация «учи-

тель начальных классов», 1996 

Переподготовка: 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе «Преподава-

ние физической культуры в образователь-

ных организациях», 914 часов, 2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Теория и методика фи-

зического воспитания 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья» (108) 

31.08.2020 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания», 

г. Саратов 

«Преподавание физиче-

ской культуры в образо-

вательных организа-

циях» (914) 

29.12.2020 

101.  Захарченко  

Анастасия  

Сергеевна 

15.03.1999 

учитель ФК 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный универси-

тет», программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, квали-

фикация бакалавр, 2020 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образова-

ния» по программе «Педагогика и методика 

физического воспитания», 04.09.2020 (600 

ч) 

ООО «Центр допол-

нительного образо-

вания» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика физического 

воспитания» (600) 

04.09.2020 

102.  Золотарёва Юлия  

Александровна 

23.11.1984 

Луганский государственный педагогиче-

ский университет имени Тараса Шевченко, 

АНПОО «Кубанский 

институт 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования 

03.11.2020 
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учитель английского 

языка 

направление подготовки «Филологи», ква-

лификация бакалавр, 2006 

профессионального 

образования»  

нового поколения на 

уроках английского 

языка» (72) 

103.  Ишутина 

Алина 

Алексеевна 

05.06.2000 
Учитель русского языка и ли-

тературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.01. Филология, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

104.  Карапетян  

Софья 

Артуровна 

18.09.1988 

учитель английского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалифи-

кация «магистр», направление подготовки 

«032700 Филология», 2013 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет». Квалификация «Филолог. Препода-

ватель английского и немецкого языков», 

специальность «филология», 2011 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные ком-

петенции» (144) 

15.02.2021 

105.  Каримова 

Ольга 

Абдиманатовна 

18.06.1986 
Учитель английского языка 

Международный казахско-турецкий уни-

верситет им. А. Ясави, программа 050119 

«Иностранный язык: два иностранных 

языка» академическая степень бакалавр об-

разования (Иностранные языки: английский 

и турецкий), 2009 

Переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Омск. «Педагогическое об-

разование: учитель английского языка» (510 

ч), 31.05.2018 

ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт разви-

тия профессиональ-

ного образования» 

«Теория обучения и пе-

дагогические техноло-

гии» (80) 

 

01.11.2019 

ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт разви-

тия профессиональ-

ного образования» 

«Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессио-

нальный дебют» (248) 

15.06.2020 
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106.  Абдуллаева  

(Кобзарева) 

Мария 

Сергеевна 

07.05.1992 

учитель географии 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». Программа подготовки: 

«44.04.01 Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр», 2018 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». Программа специалитета 

«География», квалификация «географ», 

2015 

Переподготовка: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северо-Кав-

казский федеральный университет» Управ-

ление дополнительного образования повы-

шения квалификации. Программа перепод-

готовки: «Преподаватель», специальность 

«020401.65 География». Квалификация 

«Преподаватель», специальность «Геогра-

фия», 2015  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северо-Кав-

казский федеральный университет» Управ-

ление дополнительного образования повы-

шения квалификации. Программа перепод-

готовки: «Эколог (в сфере природопользо-

вания)», квалификация «Эколог (в сфере 

природопользования)», 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя географии в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

26.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

21.02.2020 
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107.  Ковтун 

Светлана  

Николаевна 

09.07.1975 

учитель русского языка 

и литературы 

Армавирский государственный педагогиче-

ский институт. Квалификация «учитель рус-

ского языка и литературы», специальность 

«филология», 1997 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

 Школа современного 

учителя 

 

108.  Козлитина  

Снежана  

Васильевна 

03.07.1985 

учитель истории и обще-

ствознания 

Приднестровский государственный универ-

ситет имени Т.Г. Шевченко квалификация 

историк, преподаватель истории по специ-

альности «История», 2008 

НЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Персо-

нал-Ресурс», Красно-

дар 

«Современные образова-

тельные технологии пре-

подавания кубановеде-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования» (108) 

15.03.2019 

109.  Козловская  

Анна  

Владимировна 

23.08.1997 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и ту-

ризма». Направление подготовки «49.03.01 

Физическая культура», квалификация «ба-

калавр», 2018 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма». 49.04.01 Физическая культура, 

квалификация магистр, 2021 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физической 

культуры в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108) 

14.12.2020 

110.  Кононенко 

Валентина 

Сергеевна 

23.10.1993 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Направление подготовки: 

45.04.01 Филология», квалификация «ма-

гистр», 2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

03.12.2020 
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требований ФГОС ООО» 

(108) 

111.  Кошакова 

Симма 

Шабановна 

25.03.1979 
Учитель английского языка 

Адыгейский государственный университет, 

квалификация лингвист. Преподаватель 

французского и английского языков по спе-

циальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 2002 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО, 

Профессиональные ком-

петенции» (144) 

29.10.2021 

112.  Красильникова  

Яна 

Юрьевна 

24.08.1985 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кемеровский государственный уни-

верситет». Квалификация «Учитель англий-

ского языка», специальность «иностранный 

язык», 2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

19.11.2020 

113.  Краснов 

Сергей  

Васильевич 

22.03.1962 

учитель физики 

Алтайский государственный университет. 

Специальность «Физика», квалификация 

«Физик. Преподаватель», 1984  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физики в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

114.  Краснова 

Марина 

Николаевна 

12.03.1979 

учитель технологии, ис-

тории и обществознания 

 

Забайкальский государственный педагоги-

ческий университет им. Н. Г. Чернышев-

ского. Квалификация «учитель истории», 

специальность «история», 2001 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС» (72) 

15.06.2021 
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ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания техноло-

гии в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» (72) 

15.06.2021 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

115.  Кукушкин  

Александр  

Сергеевич 

14.06.1995 

учитель ФК 

ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-

ный педагогический университет» про-

грамма бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, квалификация бакалавр, 2017 

ООО ЦДО «Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

НОО и ООО» (108) 

06.02.2019 

АНПОО «Кубанский 

ИПО» 

«Подготовка спортивных 

судей в целях осуществ-

ления мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

(16) 

24.04.2019 

116.  Курдюков  

Андрей  

Иванович 

20.07.1984 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Калмыцкий государственный универ-

ситет». Квалификация «Филолог. Препода-

ватель», специальность «Филология», 2009 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения 

«Методика преподавания 

английского языка в со-

ответствии с ФГОС» 

(108) 

13.07.2019 
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квалификации», Но-

вочеркасск 

117.  Ладенко 

Людмила  

Юрьевна 

25.06.1985 

учитель математики, фи-

зики 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Ростовский 

государственный экономический универси-

тет (РИНХ)». Программа специалитета: 

«050201 Математика», квалификация «Учи-

тель математики», 2014 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет», направле-

ние подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника, квалификация магистр, 

2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя физики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО» (108) 

20.11.2020 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

20.11.2020 

118.  Лакеу  

Юлия 

Ивановна 

18.12.1974 

учитель ОДНКНР и про-

ектной деятельности 

Кубанский государственный университет 

квалификация социолог. Преподаватель по 

специальности «Социология», 1998 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Проектная и исследова-

тельская деятельность 

как фактор развития лич-

ности обучающегося и 

роста профессиональ-

ного мастерства учи-

теля» (24) 

24.09.2021 

119.  Леошко  

Виктория  

Сергеевна 

03.07.1987 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Славянский-на-Кубани государствен-

ный педагогический институт», квалифика-

ция Учитель немецкого и английского язы-

ков по специальности «Иностранный язык» 

с дополнительной специальностью «Второй 

иностранный язык», 2009 

ООО «АвтоПрофи», 

г. Краснодар 

«Инновационные техно-

логии в преподавании 

учебного предмета 

немецкого и английского 

языков в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и ФГОС СО» (108) 

27.03.2020 
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120.  Летуновский 

Валерий 

Германович 

учитель технологии 

    

121.  Логинова 

Лариса  

Анатольевна 

28.05.1979 

учитель математики 

Адыгейский государственный университет. 

Квалификация «Математик. Преподава-

тель», специальность «Математика», 2001 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Особенности подго-

товке к сдаче ОГЭ по ма-

тематике в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» 

(72) 

0910.2019 

АНО ДПО «Межре-

гиональный инсти-

тут развития образо-

вания», Ростов-на-

Дону 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

04.07.2020 

122.  Лубинецкая 

Светлана  

Андреевна 

19.08.1964 

учитель русского языка 

и литературы 

Калмыцкий государственный университет. 

Специальность «русский язык и литера-

тура», квалификация «Филолог. Преподава-

тель русского языка и литературы», 1990  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» 

(24) 

14.03.2020 

АНО «Академия об-

разовательных тех-

нологий и исследо-

ваний» г. Омск 

«Современная методика 

преподавания русского 

языка в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108) 

30.08.2019 
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АНО «Академия об-

разовательных тех-

нологий и исследо-

ваний» 

г. Омск 

«Современная методика 

преподавания литера-

туры в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108) 

20.09.2019 

123.  Макеева  

Алена 

Николаевна 

15.01.1989 

учитель информатики, 

зам. директора по УВР 

Государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Невинномысский госу-

дарственный гуманитарно-технический ин-

ститут». Программа специалитета «050703 

Дошкольная педагогика и психология», ква-

лификация «Преподаватель дошкольной 

психологии и подготовки», 2014 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», направление подготовки 

44.04.01 педагогическое образование, ква-

лификация Магистр, 2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (916) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

13.01.2021 

124.  Малков  

Андрей  

Александрович 

09.02.1976 

Донецкий экономический техникум Госко-

митета Украины по материальным ресурсам 

по специальности: Товароведение, органи-

зация материально-технического обеспече-

ния и сбыта, квалификация Товаровед, 1994 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-

ный университет фи-

зической культуры, 

спорта и туризма» 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72) 

17.07.2020 
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учитель физической 

культуры 

      Переподготовка: 

      АНО ДПО «Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки» (г. 

Пермь) по программе «Учитель физкуль-

туры. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС» (620 

ч). 05.11.2019 

      ООО «Академия». Учебно-методиче-

ский центр инновационного образования (г. 

Сочи) квалификация  «Учитель основ без-

опасности жизнедеятельности», 15.08.2019 

АНО ДПО «Ураль-

ский институт повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки» Пермь 

Переподготовка по про-

грамме «Учитель физ-

культуры. Педагогиче-

ская деятельность по 

проектированию и реали-

зации образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» (620)  

05.11.2019 

 

125.  Малкова 

Любовь  

Владимировна 

30.07.1981 

учитель биологии 

Донецкий национальный университет по 

специальности «Экология и охрана окружа-

ющей среды», квалификация магистра по 

экологии, учителя биологии, экологии, 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния 

Модернизация педагоги-

ческой деятельности 

учителя биологии в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 

126.  Манукян 

Женя 

Аресовна 

14.08.1991 
Учитель английского языка 

Ереванский Государственный университет, 

магистр педагогики по специальности «Об-

щая педагогика: Школьная педагогика и ме-

тодика», 2021 

 2021  

127.  Матусевич  

Наталья  

Михайловна 

17.12.1984 

Английский язык 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Адыгейский государственный универ-

ситет», квалификация Лингвист, преподава-

тель английского и немецкого языков по 

специальности «Теория и методика препо-

давания иностранных языков и культур», 

2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках английского языка» 

(72) 

05.11.2020 

128.  Мацора 

Любовь 

Александровна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Армавирская 

ООО «Высшая 

школа делового 

«Формирование профес-

сиональной компетент-

ности учителя 

06.09.2021 
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27.04.1988 

учитель английского 

языка 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «Учитель английского 

языка», специальность «иностранный 

язык», 2013  

администрирова-

ния», г. Екатерин-

бург 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» (72) 

129.  Мгдесян  

Володя 

Мнацаканович  

13.04.1995 

учитель географии 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Программа подготовки: 

«05.04.02 География», квалификация «Ма-

гистр», 2019 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Программа подготовки: 

«05.03.02 География», квалификация «Бака-

лавр», 2017  

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». Программа: «Преподава-

тель», квалификация «преподаватель гео-

графии», 2017  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

14.03.2020 

ГБОУ ИРО «Методологические осо-

бенности преподавания 

географии в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (108) 

01.10.2020 

130.  Месяцев  

Владислав  

Юрьевич 

09.01.1992 

учитель физкультуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», программа 

специалитета по специальности 032101 Фи-

зическая культура и спорт, квалификация 

специалист по физической культуре и 

спорту, 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках физической куль-

туры» (72) 

07.12.2020 

131.  Никитина Лариса 

Александровна 

Челябинский государственный институт 

культуры, квалификация клубный работник 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Дистанционное обуче-

ние как современный 

15.12.2021 
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10.07.1965 

учитель музыки 

высшей квалификации, руководитель само-

деятельного академического хора по специ-

альности культурно-просветительская ра-

бота, 1987 

формат преподавания» 

(72) 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72) 

15.12.2021 

132.  Никишина 

Полина 

Ярославовна 

08.07.2000 
учитель физики 

ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

университет. Педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, факультет физико-матема-

тических и естественных наук (5 курс) 

 учится  

133.  Нифаева  

Екатерина  

Владимировна 

28.06.1979 

учитель биологии, хи-

мии 

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского. Квали-

фикация «учитель биологии и химии», спе-

циальность «биология», 2001  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Методологические осо-

бенности преподавания 

химии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО» (108) 

01.10.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение оценивания 

выполнения выпускни-

ками задания ОГЭ по хи-

мии с реальным химиче-

ским экспериментом» 

(24) 

31.10.2020 

134.  Павлоградский  

Александр  

Валерьевич  

20.11.1969 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Ленинградский соци-

ально-педагогический колледж». 

АНО ДПО «Межре-

гиональный инсти-

тут развития 

«Современные методы 

преподавания техноло-

гии и оценка эффектив-

ности обучения в 

09.01.2019 
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учитель технологии Квалификация «Учитель информатики ос-

новной общеобразовательной школы», спе-

циальность «информатика», 2014 

образования» Ро-

стов-на-Дону 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

135.  Петрова 

Наталья 

Викторовна 

16.01.1985 

учитель биологии 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Томский государственный педагоги-

ческий университет», квалификация Учи-

тель биологии и химии по специальности 

«Биология» с дополнительной специально-

стью «Химия», 2008 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) по про-

грамме «Методика организации образова-

тельного процесса в начальном общем об-

разовании» (300 ч.), 13.06.2019 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО» 

(108) 

08.07.2020 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга ка-

чества образования обу-

чающихся по учебному 

предмету «Биология» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

30.12.2020 

136.  Пустынник 

Артем 

Евгеньевич 

29.06.2000 

учитель ФК 

СПО. ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет физической куль-

туры, спорта и турризма», квалификация 

Педагог по физической культуре и спорту 

по специальности Физическая культура, 

2020 

 2020  

137.  Ракитин 

Владимир  

Алексеевич 

28.08.1972 

преподаватель-организа-

тор ОБЖ 

Саратовское высшее военное командное 

Краснознаменное училище внутренних 

войск МВД РФ, по специальности команд-

ная тактическая мотострелковых войск. 

Юриспруденция, квалификация офицер 

внутренних войск с высшим военно-специ-

альным образованием, юрист, 1996 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки Южного региона» 

по программе «Учитель основ безопасности 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут» 

Переподготовка 

по программе «Физиче-

ская культура в образова-

тельных организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

29.04.2020 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут» 

Переподготовка  

по программе «Учитель 

истории и кубановедения 

в условиях реализации 

ФГОС»  

02.10.2019 
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жизнедеятельности. Технологии проектиро-

вания и реализации учебного процесса в ос-

новной и средней школе с учетом требова-

ний ФГОС», 27.08.2018 

 

МКОУ ДПО «Курсы 

гражданской обо-

роны», г. Краснно-

дар 

«Подготовка должност-

ных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС» (19) 

11.03.2021 

138.  Растрыгина  

Диана  

Сергеевна 

29.11.1996 
Учитель английского языка 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация бака-

лавр, 2018 

ФГБОУВО «Май-

копский государ-

ственный технологи-

ческий университет» 

«Цифровые технологии в 

профессиональной дея-

тельности» (72) 

05.12.2020 

АНО ДПО «Образо-

вательно-консульта-

ционный центр 

«Энергоперсонал» 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72) 

22.07.2020 

139.  Родионова 

Инна 

Владимировна 

13.01.1985 

учитель РЯ и лит-ры 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Дальневосточная государственная со-

циально-гуманитарная академия», квалифи-

кация учитель русского языка и литературы 

по специальности «Русский язык и литера-

тура», 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

140.  Романова  

Любовь 

Владимировна 

29.10.1987 

учитель английского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический универ-

ситет». Степень «Магистр Лингвистики», 

направление «лингвистика», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

03.09.2020 

141.  Сень Светлана Алек-

сандровна 

04.03.1987 

учитель математики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

08.06.2020 
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университет», квалификация математик по 

специальности «Математика», 2010 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального обра-

зования «Московская академия профессио-

нальных компетенций», по программе «Пе-

дагогическое образование: Теория и мето-

дика преподавания математики в образова-

тельных организациях» (1260 ч.), 08.06.2020 

математики в образова-

тельных организациях» 

(1260) 

142.  Сергеев  

Николай  

Александрович 

30.10.1982 

учитель физической 

культуры 

Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта. Квалифика-

ция «специалист по физической культуре и 

спорту», специальность «физическая куль-

тура и спорт», 2004 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель физической 

культуры: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО» 

(144) 

15.07.2021 

143.  Сердюк 

Георгий 

Александрович 

09.09.1995 

учитель информатики 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ), направ-

ление подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, квалификация бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ЧОУ Южный институт менеджмента, по 

программе «Педагогическая деятельность в 

системе общего и профессионального обра-

зования», 2019 

ЧОУ Южный инсти-

тут менеджмента 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическая 

деятельность в системе 

общего и профессиональ-

ного образования» 

13.05.2019 

   

144.  Сердюк 

Татьяна  

Григорьевна 

02.03.1969 

Якутский орден Дружба народов государ-

ственный университет им. Аммосова. Спе-

циальность «история», квалификация 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

28.03.2019 
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учитель истории и обще-

ствознания 

«Историк. Преподаватель истории и обще-

ствоведения», 1991 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и права 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего обра-

зования» (72) 

30.11.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 (история)» 

05.02.2020 

145.  Серкова 

Виталина 

Геннадьевна 

16.02.1999 

учитель русского языка 

и литературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Филология, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

146.  Сидорова  

Нонна 

Константиновна  

13.07.1985 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалифи-

кация «Магистр», направление подготовки: 

«080500 Бизнес-информатика», 2013  

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Московская госу-

дарственная академия водного транспорта». 

Квалификация «Юрист», специальность 

«юриспруденция», 2009 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

Переподготовка: 

«История и общество-

знание: теория и мето-

дика преподавания в об-

разовательной организа-

ции» (470) 

17.02.2021 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72) 

06.06.2019 
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ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подход» 

(108) 

15.04.2019 

147.  Силантьева  

Светлана  

Васильевна 

24.05.1965 

учитель математики 

Воронежский орден «Знак Почета» государ-

ственный педагогический институт. Специ-

альность «Физика и математика», квалифи-

кация «учитель физики и математики», 1988 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния», г. Краснодар 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108) 

27.08.2020 

148.  Смирнова 

Алевтина 

Васильевна 

09.10.1980 

учитель английского 

языка 

Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация Учитель 

английского и французского языков по спе-

циальности «филология», 2002 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, квалификация бакалавр, 2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

14.10.2019 

149.  Соколова  

Ольга 

Евгеньевна 

27.12.1987 
учитель информатики 

СПО. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Стерлитамакский педагогиче-

ский колледж, квалификация учитель ин-

форматики основной общеобразовательной 

школы, специальность Информатика, 2008 
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150.  Стекольникова 

Диана 

Станисловна 

28.11.1988 

учитель русского языка 

и литературы 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Коми государственный педагогиче-

ский институт», квалификация учитель рус-

ского языка, литературы и культурологии 

по специальности «Русский язык и литера-

тура» с дополнительной специальностью 

«Культурология», 2011 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

«Современные методики 

преподавания в образо-

вательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Русский язык и 

литература» (72) 

26.08.2020 

151.  Титаренко  

Антон 

Геннадьевич 

07.06.1990 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Армавирская 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «Учитель истории», специ-

альность «история», 2012  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108) 

19.06.2020 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

152.  Тыщенко  

Виталий  

Сергеевич 

02.05.1987 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма». Программа «032101 Физическая 

культура и спорт», квалификация «специа-

лист по физической культуре и спорту», 

2015  

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Теория и методические 

основы преподавания 

курса «Шахматы» (36) 

13.04.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках физической куль-

туры» (72) 

07.12.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния», г. Краснодар 

«Организация спор-

тивно-массовой деятель-

ности учащихся в 

21.05.2019 
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школьных спортивных 

клубах» (72) 

153.  Улитина  

Галина 

Сергеевна 

12.06.1986 

учитель математики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет», квалификация 

«Учитель математики и информатики» по 

специальности «Математика» с дополни-

тельной специальностью «Информатика», 

2008 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. Профессио-

нальные компетенции» 

(144) 

16.08.2021 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» 

16.12.2021 

154.  Федоренко  

Анастасия 

Федоровна 

10.04.1989 

учитель русского языка 

и литературы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Астрахан-

ский государственный университет». Ква-

лификация «Учитель русского языка и лите-

ратуры», специальность «русский язык и 

литература», 2012  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

155.  Хачатрян  

Агавник 

Арташовна 

22.04.1971 

учитель музыки 

 

Кафанское музыкальное училище (респуб-

лика Армения). Специальность «фортепи-

ано», квалификация преподаватель ДМШ и 

концертмейстер, 1990 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

Модернизация педагоги-

ческой деятельности 

учителя музыки в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

05.03.2020 
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156.  Цымболенко  

Дарья  

Сергеевна 

01.01.1994 

учитель английского 

языка 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Краснодар-

ский государственный университет куль-

туры и искусства», направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация бака-

лавр, 2015 

ГБОУ ИРО «Ступени личностного 

роста учителя: коммуни-

кативный аспект» (24) 

23.10.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

14.12.2020 

157.  Цымболенко  

Сергей  

Александрович 

09.07.1991 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Специаль-

ность «032101.65 «Физическая культура и 

спорт», квалификация «Специалист по фи-

зической культуре и спорту», 2014 

ООО «Инфоурок», 

Смоленкт 

«Педагогическая дея-

тельность по физической 

культуре в средней 

школе в условиях реали-

зации ФГОС ООО» (108) 

09.12.2020 

158.  Шалыгина  

Ирина 

Владимировна 

16.11.1976 

учитель географии 

Армавирский лингвистический универси-

тет. Квалификация «Лингвист. Преподава-

тель английского языка. Переводчик», спе-

циальность «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 2002 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок». Программа «География: 

теория и методика преподавания в образо-

вательной организации», квалификация 

«учитель географии» (300 ч.) 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учеб-

ному предмету «Геогра-

фия» в условиях реализа-

ции ФГОС СОО» (108) 

30.12.2020 

159.  Шевченко 

Наталья  

Ильинична 

19.02.1956 

Ошский государственный педагогический 

институт». Специальность «русский язык и 

литература», квалификация «учитель рус-

ского языка и литературы», 1984  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель русского языка 

и литературы 

ООО «Инфоурок» «Особенности подго-

товки в сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО» (72) 

13.05.2020 

ГБОУ ИРО «Обновление содержа-

ния школьного филоло-

гического образования в 

свете требований ФГОС 

ООО и СОО» (108) 

30.01.2021 

«Московский инсти-

тут профессиональ-

ной переподготовки 

и повышения квали-

фикации педагогов», 

Москва 

«Особенности препода-

вания истории русской 

литературы конца 20 – 

начала 21 вв. в современ-

ной школе» (72) 

06.08.2019 

160.  Шестернева 

Инна 

Анатольевна 

02.03.1975 

учитель физики 

Международный Казахско-Турецкий уни-

верситет имени Ходжа Ахмеда Ясави по 

специальности физика и информатика, ква-

лификация учитель физики и информатики, 

2005 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

30.06.2020 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой универ-

ситет», Петроза-

водск 

«Современный урок фи-

зики в условиях внедре-

ния ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

06.12.2020 
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161.  Шехова  

Тамара  

Павловна 

02.11.1964 

учитель истории и обще-

ствознания 

Омский орден «Знак Почета» государствен-

ный педагогический институт им. А. М. 

Горького. Специальность «История и обще-

ствоведение», квалификация «учитель исто-

рии и обществоведения, учитель средней 

школы», 1990 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния», г. Краснодар  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя истории в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народ-

ного хозяйства и гос-

ударственной 

службы при Прези-

денте Российской 

Федерации» 

«Финансовая грамот-

ность в обществознании» 

(24) 

19.03.2020 

162.  Шиманский 

Николай 

Нниколаевич 

13.09.1994 

учитель математики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), квалифика-

ция бакалавр, 2018 

АНПОО «Кубанский 

ИПО» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

10.09.2020 

163.  Штепа  

Мария  

Александровна 

02.09.1987 

учитель математики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет». Квалификация «Математик», специ-

альность «математика», 2010 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет», степень магистра математики по 

направлению «Математика», 2012 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет». Дополнительная 

ООО «Центр допол-

нительного образо-

вания» 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

29.03.2019 

ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки работ выпускни-

ков ГИА-9 по матема-

тике» (24), 12.03.2020 

12.03.2020 
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квалификация «Преподаватель», специаль-

ность «математика», 2010 

164.  Шулепова 

Алёна 

Александровна 

01.07.1996 

учитель английского 

языка 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-

ный университет имени Питирима Соро-

кина» направление подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), квалификация бакалавр, 

2021 

 2021  

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

165.  Гречин  

Елена 

Яковлевна 

24.07.1995 
педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный педагогический университет» направ-

ление подготовки 44.03.02 Психолого-педа-

гогическое образование квалификация ба-

калавр, 2021 

 2021  

166.  Бежанова 

Наталья 

Григорьевна 

10.06.1981 

учитель-логопед 

Педагогический колледж, г. Ессентуки, ква-

лификация учитель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в области пси-

хологии и коррекционной педагогики по 

специальности Преподавание в начальных 

классах, 2002 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Ставропольский государственный педа-

гогический институт», квалификация учи-

тель-логопед по специальности «Логопе-

дия», 2007 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

логопеда в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

НОУ ДО «Методики 

Н. Зайцева» 

г. Санкт-Петербург 

«Обучение чтению по 

методике Н. Зайцева» 

(20) 

17.02.2019 
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167.  Гомозова  

Жанна 

Александровна 

01.02.1980 

старшая вожатая 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Краснодарский гос-

ударственный университет культуры и ис-

кусств». Квалификация Менеджер соци-

ально-культурной деятельности «Соци-

ально-культурная деятельность», 2004 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Предупреждение до-

рожно-транспортного 

травматизма обучаю-

щихся в условиях обра-

зовательной организа-

ции» (36) 

12.11.2021 

168.  Капранова 

Эльвира 

Муратовна 

23.03. 1990  

социальный педагог 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Квалифи-

кация «педагог-психолог», специальность 

«педагогика и психология», 2011 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Квалифи-

кация «Юрист», специальность «Юриспру-

денция», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «ЦДО» «Теория и методика пре-

подавания предмета «Ис-

кусство» (музыка, изоб-

разительное искусство, 

мировая художественная 

культура) с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (108) 

20.11.2020 

169.  Карабут  

Дарья  

Александровна 

09.12.1981 

педагог-психолог 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», программа бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование, квали-

фикация бакалавр, 2019 

ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский фе-

деральный универ-

ситет», Ставрополь 

«Эффективные техноло-

гии работы руководителя 

организации» (72) 

15.02.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Эффективные инстру-

менты организации про-

фориентационного 

школьного простран-

ства» (72) 

18.11.2021 

170.  Семенова 

Ксения 

Владимировна 

24.07.1985 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет», направление подготовки 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель-дефектолог 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация магистр, 2017 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

171.  Стрелкова  

Анастасия  

Юрьевна 

педагог-психолог 

Курганский государственный университет, 

квалификация Психолог по специальности 

«Психология», 2001 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва (72) 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организа-

ции ученой деятельности 

в соответствии с ФГОС»  

15.12.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Эффективные инстру-

менты организации про-

фориентационного 

школьного простран-

ства» (72) 

18.11.2021 

172.  Моисеева 

Татьяна  

Викторовна 
учитель профориентации 

Кубанский ордена Трудового Красного зна-

мени сельхозинститут по специальности за-

щите растений, квалификация ученый агро-

ном, 1983 

ООО» Скиллфолио», 

Москва 

«Skillfolio junior экс-

перт» (72) 

09.04.2021 

173.  Зубалий  

Екатерина  

Олеговна 

педагог-организатор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государствен-

ный институт культуры», направление под-

готовки 51.03.03 Социально-культурная де-

ятельность, бакалавр, 2021 

 обучается  

174.  Ткаченко 

Светлана 

Владимировна 

социальный педагог 

ЧОУ СПО «Северо-Кавказский техникум 

«Знание» квалификация бухгалтер по спе-

циальности Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), 2012 

Обучается в ФГБОУ ВО «КубГУ» на фа-

культете педагогики, психологии и комму-

никативистики по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, за-

числена 28.08.2020 

 обучается  
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График аттестации педагогических кадров МАОУ СОШ № 102 на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Ми-

нобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций»  
№ ФИО Дата 

последней 

аттестации 

Приказ Форма  След. ат-

тест 

1.  Астафенко Ирина Бори-

совна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК высшая 28.10.2026 

2.  Бабаян Татьяна Михай-

ловна 

31.05.2018 15.06.2018 № 01/1803 МОН Челя-

бинской области 
высшая 31.05.2023 

3.  Бежанова Наталья Гри-

горьевна 

29.10.2019 01.11.2019 № 4435 МОНиМП КК высшая 29.10.2024 

4.  Кормаченко Наталья 

Юрьевна 

29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП КК высшая 29.05.2023 

5.  Бонарт Светлана Семе-

новна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК высшая 26.12.2024 

6.  Бугаевская Анна Вла-

димировна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

7.  Данелия Екатерина Ан-

дреевна 

29.06.2020 29.06.2020 № 1731 МОНиМП КК высшая 29.06.2025 

8.  Емельянова Лена Вик-

торовна 

21.12.2017 26.12.2017 № 06-22/10 МОН Рес-

публики Саха (Якутия) 
высшая 21.12.2022 

9.  Запара Галина  

Викторовна 

28.12.2020 29.12.2020 № 3559 МОНиМП КК высшая 28.12.2025 

10.  Захарченко Анна  

Ивановна 

25.07.2016  25.07.2016 №1774-05/16 МОН 

Республики Дагестан 
высшая 31.12.2021 

11.  Зеленская Ирина Ана-

тольевна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК высшая 30.01.2025 

12.  Карапетян Софья Арту-

ровна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

13.  Капранов Роман  

Сергеевич 

27.04.2017 (ФК) 02.05.2017 № 1831 МОНиМП КК высшая 27.04.2022 

14.  Капранова Эльвира Му-

ратовна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

15.  Коробейникова Ольга 

Юрьевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК высшая 26.12.2024 

16.  Красильникова Яна 

Юрьевна 

28.02.2018 28.02.2018 № 357 ДОН Кемеров-

ской области 
высшая 28.02.2023 

17.  Ладенко Людмила 

Юрьевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК высшая 26.12.2024 

18.  Лубинецкая Светлана 

Андреевна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

19.  Матвеева  

Елена Валерьевна 

27.04.2017 04.05.2017 № 175-од МОН Са-

марской области 
высшая 27.04.2022 

20.  Мигулёва  

Светлана Викторовна 

20.09.2016 09.11.2016 № 3186-10/16 МОН 

Республики Дагестан 
высшая 31.12.2021 

21.  Нифаева  

Екатерина Владими-

ровна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК высшая 29.10.2025 

22.  Сердюк 

Татьяна Григорьевна 

30.10.2018 30.10.2018 № 3846 МОНиМП КК высшая 30.10.2023 

23.  Сидорова Нонна Кон-

стантиновна 

29.06.2021 29.06.2021 № 2107 МОНиМП КК высшая 29.06.2026 

24.  Силантьева 

Светлана Васильевна 

27.02.2019 27.02.2019 № 618 МОНиМП КК высшая 27.02.2024 

25.  Тананко 

Надежда Викторовна 

28.12.2020 29.12.2020 № 3559 МОНиМП КК высшая 28.12.2025 

26.  Федоренко 

Анастасия Федоровна 

03.09.2015 11.09.2015 № 473 МОН Астрахан-

ской области 
высшая 31.12.2021 
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27.  Хачатрян Агавник Ар-

ташовна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК высшая 30.03.2026 

28.  Цымболенко 

Сергей Александрович 

30.05.2019 30.05.2019 № 1939 МОНиМП КК высшая 30.05.2024 

29.  Челышев 

Валерий Александро-

вич 

17.05.2018 
(ПДО) 

27.02.2014 № 286 Министерство 

образования Республики Башкортостан 
высшая 17.05.2023 

30.  Шалыгина Ирина Вла-

димировна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП КК высшая 27.05.2026 

31.  Шевченко Наталья Иль-

инична 

29.11.2017 04.12.2017 № 5084 МОНиМП КК высшая 29.11.2022 

32.  Шехова 

Тамара Павловна 

28.04.2020 30.04.2020 № 1367 МОНиМП КК высшая 28.04.2025 

33.  Штепа Мария Алексан-

дровна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК высшая 30.03.2026 

1.  Артемьева Евгения 

Сергеевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

2.  Бабич Константин Ва-

сильевич 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

3.  Бережная Наталья Ни-

колаевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

4.  Бондарева Мария Алек-

сеевна 

30.01.2018 30.01.2018 № 359 МОНиМП КК первая 30.01.2023 

5.  Логашенко Олеся Алек-

сеевна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК первая 30.03.2026 

6.  Бузницкая Татьяна Ива-

новна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

7.  Бутенко Ирина  

Николаевна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП КК первая 27.05.2026 

8.  Василенко Ольга Серге-

евна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

9.  Вилкова Светлана 

Александровна 

29.03.2016 07.04.2016 № 1867 МОНиМП КК первая 31.12.2021 

10.  Гичко  

Татьяна Сергеевна 

27.02.2018 27.02.2018 № 713 МОНиМП КК первая 27.02.2023 

11.  Гостева Светлана Ана-

тольевна 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

12.  Грабко  

Татьяна Павловна 

30.01.2018 30.01.2018 № 359 МОНиМП КК первая 30.01.2023 

13.  Двизова Наталия Нико-

лаевна 

28.04.2020 30.04.2020 № 1367 МОНиМП КК первая 28.04.2025 

14.  Довбыш Ольга  

Юрьевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

15.  Дубовик Анастасия Ва-

лерьевна 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

16.  Иванова Анна  

Леонидовна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

17.  Казарян Сусанна Мами-

коновна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП КК первая 27.05.2026 

18.  Картазаева  

Наталия Станиславовна 

28.03.2017 31.03.2017 № 1328 МОНиМП КК первая 28.03.2022 

19.  Каюмова Динара Дами-

ровна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

20.  Ким Надежда Ибрагим-

жановна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

21.  Клешнева Анна Валерь-

евна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК первая 30.01.2025 

22.  Кобзарева Мария Сер-

геевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК первая 26.12.2024 

23.  Козловская Анна Вла-

димировна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 
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24.  Коробченко Зинаида 

Васильевна 

29.10.2015 25.11.2015 № 26-ат ДОН Примор-

ского края 
первая 29.10.2020 

25.  Ковтун Светлана Нико-

лаевна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК первая  30.01.2025 

26.  Кононенко Валентина 

Сергеевна 

28.05.2020 28.05.2020 № 1517 МОНиМП КК первая 28.05.2025 

27.  Корелина Елена Викто-

ровна 

28.11.2019 20.11.2019 № 4855 МОНиМП КК первая 28.11.2024 

28.  Краснова Марина Ни-

колаевна 

28.06.2018 28.06.2018 № 2342 МОНиМП КК первая 28.06.2023 

29.  Кузнецова Дарья  

Павловна 

29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП КК первая 29.05.2023 

30.  Кукушкин Александр 

Сергеевич 

27.04.2021 28.04.2021 № 1410 МОНиМП КК первая 27.04.2026 

31.  Курдюков Андрей Ива-

нович 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

32.  Логинова Лариса Ана-

тольевна 

26.12.2017 26.12.2017 № 5449 МОНиМП КК первая 26.12.2022 

33.  Макеева Алена Никола-

евна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК первая 26.12.2024 

34.  Мгдесян Владимир 

Мнацаканович 

30.05.2019 30.05.2019 № 1939 МОНиМП КК первая 30.05.2024 

35.  Насибари Оксана Вла-

диславовна   

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

36.  Павлоградский Алек-

сандр Валерьевич 

29.06.2021 29.06.2021 № 2107 МОНиМП КК первая 29.06.2026 

37.  Подберезина  

Алла Александровна 

29.04.2016 06.05.2016 № 2431 МОНиМП КК первая 31.12.2021 

38.  Родионова Инна Влади-

мировна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

39.  Романова Любовь Вла-

димировна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

40.  Румянцева Таисия Ни-

колаевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

41.  Сабинина Оксана Сер-

геевна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

42.  Сафонова Марина Вик-

торовна 

17.05.2021 17.05.2021 № 575 МОН Хабаров-

ского края 
первая 17.05.2026 

43.  Сергеев Николай Алек-

сандрович 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП КК первая 26.12.2024 

44.  Стекольникова Елена 

Витальевна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

45.  Суслова Екатерина Ни-

колаевна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК первая 27.02.2025 

46.  Ташкинова Оксана Вик-

торовна 

28.11.2019 20.11.2019 № 4855 МОНиМП КК первая 28.11.2024 

47.  Трофименко Светлана 

Витальевна 

27.04.2017 02.05.2017 № 1831 МОНиМП КК  первая 27.04.2022 

48.  Тургенева Елена  

Петровна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП КК первая 29.10.2025 

49.  Тыщенко Виталий Сер-

геевич  

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

50.  Улитина Галина  

Сергеевна 

28.02.2017 03.03.2017 № 784 МОНиМП КК первая 28.02.2022 

51.  Цымболенко Дарья 

Сергеевна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП КК первая 28.10.2026 

52.  Юркина Лидия Анато-

льевна 

30.01.2019 31.01.2019 № 313 МОНиМП КК первая 30.01.2024 
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 В МАОУ СОШ № 102 создана система методической работы, обеспечивающая со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 Содержание работы Сроки Формы отчетности 

ав
гу

ст
 

Изучение методических рекомендаций ИРО 

по учебным предметам 

до 25.08 методические рекоменда-

ции ИРО 

Заседания предметных МО до 26.08 протокол № 1  

Формирование группы наставников моло-

дых специалистов 

до 28.08 приказ 

Оказание методической помощи учителям 

по работе с бумажным КТП 

до 01.09 КТП 

Согласование рабочих программ и КТП  до 26.08 программы и КТП 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество ООП (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации) 

до 26.08  

се
н

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

Оформление стендов по аттестации педаго-

гических кадров, по олимпиадам и конкур-

сам 

до 10.09 стенды 

Составление планов прохождения аттеста-

ции педагогическими работниками в 2022 – 

2023 учебном году с учетом новых сотрудни-

ков 

до 10.09 план аттестации  

Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) 

по плану приказ 

Организация участия в ондайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Аттестация педагогических кадров до 10.09 

до 10.10 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по гра-

фику 

удостоверения 

Оказание методической помощи учителям, 

принимающему участие в профессиональ-

ном конкурсе «Учитель года города Красно-

дара» 

по плану 

КНМЦ 

 

Оказание  методической помощи учащимся 

и научным руководителям при разработке 

проектов 

в течении 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 
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В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (планирование и организация прове-

дения уроков вновь прибывших учителей), 

работа с молодыми специалистами 

сентябрь -

октябрь 

совещание при директоре 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Заседание предметных МО  02.11 протоколы № 2 

Организацияучастия обучающихся в муни-

ципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

по при-

казу ДО 

дипломы, прикады деап-

ратмента образова АМО         

г. Краснодар 

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Организация работы площадки Географиче-

ского диктанта 

по гра-

фику РГО 

 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.11 

до 10.12 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

в течение 

месяца 

удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про-

ектов 

в течение 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (работа с одаренными учащимися, 

итоги участия в муниципальном этапе 

ВсОШ) 

декабрь совещание при директоре  

Качество методической системы (аттеста-

ция педагогических кадров) 

декабрь совещание при директоре 

я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь
 

Заседание предметных МО 29.12 протоколы № 3 

Организация участия обучающихся в регио-

нальном этапе ВсОШ 

по плану Дипломы, приказы МО-

НиМП КК 

Работа с одаренными учащимися (участие в 

очных и дистанциоинных олимпиадах, кон-

курсах) 

в течение 

месяца 

 

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 
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Аттестация педагогических кадров до 10.01 

до 10.02 

приказ МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про-

ектов 

в течение 

мемсяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество методической системы (участие 

в профессиональных конкурсах, повышение 

квалификации) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

м
ар

т-
ап

р
ел

ь
 

Заседание предметных МО  22.03 протоколы № 4 

Организация участия учителей в Краснодар-

ском педагогическом марафоне 

по плану 

КНМЦ 

план  участия в марафоне 

Школьная научно-практическая конферен-

ция «Планета знаниц» 

17.03 итоговый приказ  

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.03 

до 10.04 

приказы МОНиМП КК  

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание методической помощи молодым 

педагогам, принимающим участие в профес-

сиональном конкурсе «Учительские вёсны» 

по плану 

КНМЦ 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (планирование и организация прове-

дения уроков вновь прибывших учителей) 

апрель совещание при директоре 

М
ай

-и
ю

н
ь Заседание предметных МО: анализ работы 

МО в 2021 – 2022 учебном году, планирова-

ние работ на 2022 – 2023 уч. год 

27.05 Протоколы № 5 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.05 Приказ МОНиМП КК 
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Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество методической системы (повыше-

ние квалификации) 

май анализ работы за год 

Предметные результаты (участие и резуль-

таты конкурсов, олимпиад) 

май анализ работы за год 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное,  

- групповое, на уровне класса,  

- групповое на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося (прово-

дится классным руководителем на этапе перехода ученика на следующийуровень образо-

вания и в конце каждого учебного года); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз-

можностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности. 
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3.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 102 приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании об-

разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 октября 2013 № 966. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 102 имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни-

ков; 

- мастерские; 

- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, на базе 

школы действует филиал ДШИ № 5; 

- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим со-

хранность книжного фонда; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарем; 

- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, стоматологический каби-

нет); 

- административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием; 

- санузлы; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-

лежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МАОУ СОШ № 102 

 

МАОУ СОШ № 102 на 100% укомплектована учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ для 5-9 классов  
1.  Русский язык Шмелев А.Д. Русский язык. 5 класс,  

Изд-во Вентана-Граф, 2019 

450 

2.   Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 5 класс, Изд-во Просве-

щение, 2020 

80 

3.   Шмелев А.Д. Флоренская Э.А., Савчук Л.О. Рус-

ский язык. 6 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

450 

4.   Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. Русский 

язык. 7 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2018 

350 
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5.   Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. Русский 

язык. 7 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

20 

6.   Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 7 класс, Изд-во Просве-

щение, 2020 

120 

7.   Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Кустова Г.И. / 

Под ред. Шмелева А.Д. Русский язык. 8 класс, 

Изд-во Вентана-Граф, 2017 

305 

8.   Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и 

др. Русский язык. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

120 

9.   Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Митюрев С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под 

ред. А.Д. Шмелева. Русский язык. 9 класс, Изд-во 

Вентана-Граф, 2018 

190 

10.   Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Митюрев С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под 

ред. А.Д. Шмелева. Русский язык. 9 класс, Изд-во 

Вентана-Граф, 2019 

80 

11.   Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и 

др. Русский язык. 9 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

80 

12.  Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 5 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

450 

13.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 5 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

80 

14.   Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Ли-

тература. 6 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

410 

15.   Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Ли-

тература. 6 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

80 

16.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 7 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

350 

17.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 7 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

50 

18.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 7 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

120 

19.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 8 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

320 

20.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 8 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

100 

21.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

182 

22.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

100 

23.   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

80 

24.  Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Эванс В. Английский 

язык. 5 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

450 
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25.   Ваулина Ю.Е.., Дули Д., Эванс В. Английский 

язык. 5 класс, Изд-во Просвещение, 20120 

90 

26.   Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Эванс В.Э., Дули Д. 

Английский язык. 6 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

410 

27.   Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Эванс В.Э., Дули Д. 

Английский язык. 6 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

80 

28.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

350 

29.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

50 

30.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

100 

31.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

320 

32.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

70 

33.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 9 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

185 

34.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 9 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

70 

35.   Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Э. 

Английский язык. 9 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

100 

36.  История России. 

Всеобщая исто-

рия 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

И др. / под ред. Торкунова А.В. История России. 6 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

410 

37.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

И др. / под ред. Торкунова А.В. История России. 6 

класс, Изд-во Просвещение, 2019 

80 

38.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 7 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

350 

39.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 7 

класс, Изд-во Просвещение, 2019 

50 

40.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 7 

класс, Изд-во Просвещение, 2020 

100 

41.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

320 



 

 

635 

 

42.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 

класс, Изд-во Просвещение, 2020 

70 

43.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История Рос-

сии. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

182 

44.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История Рос-

сии. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

100 

45.   Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История Рос-

сии. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

70 

46.   Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс, Изд-

во Просвещение, 2018 

450 

47.   Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс, Изд-

во Просвещение, 2020 

80 

48.   Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние 

века. 6 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

410 

49.   Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние 

века. 6 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

80 

50.   Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое 

время. Конец 15 - конец18 века. 7 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

350 

51.   Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое 

время. 7 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

50 

52.   Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое 

время. 7 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

140 

53.   Бовыкин Д.Ю., Ведюшкин В.А. Всеобщая исто-

рия. Новое время. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

270 

54.   Бовыкин Д.Ю., Ведюшкин В.А. Всеобщая исто-

рия. Новое время. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

100 

55.   Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. 

Новое время. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

280 

56.   Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. 

Новое время. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

60 

57.  Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. Обществознание. 6 класс, Изд-во Про-

свещение, 2019 

80 

58.   Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. Обществознание. 6 класс, Изд-во Про-

свещение, 2020 

400 

59.   Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

350 

60.   Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

50 
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61.   Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 7 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

160 

62.   Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

320 

63.   Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 8 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

140 

64.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс, 

Изд-во Просвещение, 2018 

182 

65.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс, 

Изд-во Просвещение, 2019 

100 

66.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс, 

Изд-во Просвещение, 2020 

80 

67.  География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. 

Под ред. Климановой О.А. География. 5-6 класс, 

Изд-во Дрофа, 2018 

860 

68.   Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. 

Под ред. Климановой О.А. География. 5-6 класс, 

Изд-во Дрофа, 2020 

100 

69.   Климанова О.А. и др. География. 7 класс, Изд-во 

Дрофа, 2018 

350 

70.   Климанова О.А. и др. География. 7 класс, Изд-во 

Дрофа, 2019 

50 

71.   Климанова О.А. и др. География. 7 класс, Изд-во 

Дрофа, 2020 

100 

72.   Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. География. 8 класс, Изд-

во Дрофа, 2019 

300 

73.   Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. География. 8 класс, Изд-

во Дрофа, 2020 

80 

74.   Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. География. 8 класс, Изд-

во Дрофа, 2019 

285 

75.   Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. География. 8 класс, Изд-

во Дрофа, 2020 

70 

76.  Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 5 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2018 

450 

77.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 5 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

80 

78.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 6 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2018 

410 

79.  Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 6 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

80 

80.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 7 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

400 



 

 

637 

 

81.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 7 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

100 

82.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 8 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

320 

83.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 8 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

60 

84.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 9 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

285 

85.   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Матема-

тика. 9 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

70 

86.  Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

810 

87.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

200 

88.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

150 

89.  Информатика Угринович Н.Д. Информатика. 7 класс, Изд-во Би-

ном Лаборатория, 2018 

350 

90.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс, 

Изд-во Бином. Лаборатория, 2019 

40 

91.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс, 

Изд-во Бином. Лаборатория, 2020 

170 

92.   Угринович Информатика. 8 класс, Изд-во Бином 

Лаборатория, 2018 

330 

93.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс, 

Изд-во Бином. Лаборатория, 2019 

100 

94.   Угринович Информатика. 9 класс, Изд-во Бином 

Лаборатория, 2018 

182 

95.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс, 

Изд-во Бином. Лаборатория, 2019 

80 

96.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс, 

Изд-во Бином. Лаборатория, 2020 

80 

97.  ОДНКНР. Ос-

новы православ-

ной культуры 

Протоирей В. Дорофеев, Янушкявичене О.Л. Ос-

новы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 5 класс, 

Изд-во Русское слово-учебник, 2020 

520 

98.   Протоирей В. Дорофеев, Янушкявичене О.Л. Ос-

новы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 6 класс, 

Изд-во Русское слово-учебник, 2020 

400 

99.  Физика Перышкин А.В. Физика.7 класс, Изд-во Дрофа, 

2019 

400 

100.   Перышкин А.В. Физика.7 класс, Изд-во Дрофа, 

2020 

100 

101.   Перышкин А.В. Физика.8 класс, Изд-во Дрофа, 

2019 

300 

102.   Перышкин А.В. Физика.8 класс, Изд-во Дрофа, 

2020 

80 

103.   Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс, 

Изд-во Дрофа, 2019 

282 
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104.   Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс, 

Изд-во Дрофа, 2020 

70 

105.  Химия Габриелян О.С. Химия. 8 класс, Изд-во Дрофа, 

2019 

290 

106.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 8 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

170 

107.   Габриелян О.С. Химия. 9 класс, Изд-во Дрофа, 

2018 

185 

108.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

100 

109.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

80 

110.  Биология Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. 5 класс, Изд-во Дрофа, 2019 

450 

111.   Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 

класс, Изд-во Дрофа, 2020 

140 

112.   Сонин Н.И. Биология. 6 класс, Изд-во Дрофа, 2019 410 

113.   Сивоглазов ВИ. Биология. 6 класс, Изд-во Дрофа, 

2019 

40 

114.   Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 7 класс, Изд-

во Дрофа, 2018 

350 

115.   Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 

Биология. 7 класс, Изд-во Дрофа, 2020 

120 

116.   Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 класс, Изд-во 

Дрофа, 2019 

290 

117.   Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 

Биология. 8 класс, Изд-во Дрофа, 2019 

40 

118.   Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 

Биология. 8 класс, Изд-во Дрофа, 2020 

100 

119.   Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.. и др. Биология. 9 

класс, Изд-во Дрофа, 2018 

182 

120.   Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., 

Агафонов И.Б. Биология. 9 класс, Изд-во Дрофа, 

2019 

80 

121.   Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., 

Агафонов И.Б. Биология. 9 класс, Изд-во Дрофа, 

2020 

126 

122.  Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс, 

Изд-во Просвещение, 2018 

300 

123.   Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс, 

Изд-во Просвещение, 201 

260 

124.   Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс, 

Изд-во Просвещение, 2018 

300 

125.   Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2018 

40 

126.  Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 

др. Изобразительное искусство. 5 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

300 
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127.   Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 

др. Изобразительное искусство. 6 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

300 

128.   Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 

др. Изобразительное искусство. 7 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

340 

129.   Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и 

др. Изобразительное искусство. 8 класс, Изд-во 

Просвещение, 201 

180 

130.  Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Техно-

логии ведения дома. 5 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

150 

131.   Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Инду-

стриальные технологии. 5 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

150 

132.   Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Техно-

логии ведения дома. 6 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

170 

133.   Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Инду-

стриальные технологии. 6 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

170 

134.   Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Техно-

логии ведения дома. 7 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

190 

135.   Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Инду-

стриальные технологии. 7 класс, Изд-во Вентана-

Граф, 2018 

190 

136.   Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Тех-

нология. 8 класс, Изд-во Вентана-Граф, 2018 

180 

137.  Физическая куль-

тура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. Физическая культура. 5-6-7 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

940 

138.   Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

280 

139.  Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 

класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

40 

140.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 8 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

180 

141.   Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 8-9 класс, Изд-во Вентана-Граф, 202 

460 

142.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 9 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

140 

143.  Кубановедение Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2018 

440 

144.   Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2020 

90 
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145.   Трехбратов Б.А. Кубановедение. 6 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2018 

400 

146.   Трехбратов Б.А. Кубановедение. 6 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2019 

60 

147.   Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., Бондарь В.. и др. 

Кубановедение. Кубановедение. 7 класс, Перспек-

тивы образования, 2018 

340 

148.   Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., Бондарь В.. и др. 

Кубановедение. Кубановедение. 7 класс, Перспек-

тивы образования, 2020 

170 

149.   Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., Терская И.А.. и др. 

Кубановедение. Кубановедение. 8 класс, Перспек-

тивы образования, 2018 

315 

150.   Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., Терская И.А.. и др. 

Кубановедение. Кубановедение. 8 класс, Перспек-

тивы образования, 2020 

60 

151.   Ратушняк В.Н. Кубановедение. 9 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2018 

190 

152.   Ратушняк В.Н. Кубановедение. 9 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2019 

90 

153.   Ратушняк В.Н. Кубановедение. 9 класс, Изд-во 

Перспективы образования, 2020 

70 

154.  Черчение Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнеполь-

ский И.С. Черчение. 9 класс, Изд-во Дрофа, 2019 

40 

155.  Проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

Леонтович А.В., Смирнов И.А., Савичев А.С. Про-

ектная мастерская: учебное пособие. 5-9 класс, 

Изд-во Просвещение, 2020 

320 
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ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ МАОУ СОШ № 102 

 

г. Краснодар, ул. им. Героя Геор-

гия Бочарникова, д 7  

Учебные помещения – 4843,9 кв.м 

Помещения для лабораторных работ – 319,2 кв.м 

Административные помещения – 443,4 кв.м 

Спортивный зал – 520,2 кв.м 

Малый спортивный зал – 352,5 кв.м 

Тренажерный зал – 222,6 кв.м 

Актовый зал – 522,6 

Зал хореографии – 115,7 кв.м 

Столовая –395,9 

Библиотека (читальный зал) – 730,9 кв.м 

Выставочный зал – 526,3 кв.м 

Помещения медиатеки – 96,3 кв.м 

Прочие помещения – 16048,2 кв.м 

Всего (кв. м):  25137,7 кв.м 
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Литература 
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Литер А этаж 3 № 443 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 108 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 266 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  
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Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 270 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 282 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 
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Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 287 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 422 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 
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Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литера-

туры – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учите-

лей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

Лаборантская кабинета русского языка и литературы № 422:  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

 

Литер А этаж 1 № 83 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 111 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 112 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 304 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 305 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 420 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 447 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 448 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка – 1 

шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 283 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 
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Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 2 

шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вычита-

ние, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А  этаж 2 № 284 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 285  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 2 

шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вычита-

ние, умножение, деление – 1 шт 
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Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3 № 413 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 414  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 2 

шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вычита-

ние, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 415 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 2 

шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вычита-

ние, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3  № 424 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 

Литер А этаж 3 № 423 



 

 

653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информа-

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 2 

шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вычита-

ние, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 271  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 
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Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 272 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2  № 273 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 278 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 
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Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2 № 279  

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 407 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 75 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 
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Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания – 

1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

 

Литер А этаж 3 № 407 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания – 

1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

Лаборанская Литер А этаж 3 № 408 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 шт.  

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 409 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 
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Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания – 

1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3 № 410 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 шт.  

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 411 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 
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Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания – 

1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

Литер А этаж 3 № 412 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания – 

1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 86 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 
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Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 87 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы:  

Комплект инструментов и приборов топографических – 1 шт.    

Школьная метеостанция – 1 шт.  

Баромент-анероид – 1 шт.    

Курвимент – 1 шт.  

Гигрометр – 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт.    

Лабораторное оборудование – 1 шт. 

Компас ученический – 38 шт.  

Рулетка – 1 шт.   

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 шт.  

Натуральные объекты – 1 шт.  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 шт.    

Модели:  

Глобус Земли физический – 1 шт.    

Глобус Земли политический – 1 шт.    

Глобус Земли физический лабораторный – 19 шт.   

Теллурий – 1 шт.  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт.    

Модель движения океанических плит – 1 шт.    

Модель вулкана – 1 шт.  

Модель внутреннего строения Земли – 1 шт.    

Модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт.    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты для кабинета географии – 1 шт.   

Карты настенные – 1 шт.   

Таблицы учебные демонстрационные – 1 шт.   

Таблицы раздаточные тип 2 – 1 шт. 

Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов по курсу географии – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 439 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 
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Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы:  

Комплект инструментов и приборов топографических – 1 шт.    

Школьная метеостанция – 1 шт.  

Баромент-анероид – 1 шт.    

Курвимент – 1 шт.  

Гигрометр – 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт.    

Лабораторное оборудование – 1 шт. 

Компас ученический – 38 шт.  

Рулетка – 1 шт.   

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 шт.  

Натуральные объекты – 1 шт.  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 шт.  

Модели:  

Глобус Земли физический – 1 шт. 

Глобус Земли политический – 1 шт.  

Глобус Земли физический лабораторный – 19 шт.   

Теллурий – 1 шт.  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт.  

Модель движения океанических плит – 1 шт.  

Модель вулкана – 1 шт.  

Модель внутреннего строения Земли – 1 шт.  

Модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты для кабинета географии – 1 шт.  

Карты настенные – 1 шт. 

Таблицы учебные демонстрационные – 1 шт. 

Таблицы раздаточные тип 2 – 1 шт. 

Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов по курсу географии – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 76 

Система электроснабжения потолочная – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный   физический ученический 2400х750х900 – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный физический – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Огнетушитель – 3 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 
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Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной дея-

тельности по физике – 1 шт.  

Цифровая лаборатория для учителя тип 1 – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт.   

Весы технические с разновесами – 38 шт.  

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт.   

Гигрометр (психрометр) – 1 шт.   

Груз наборный – 2 шт. 

Динамометр демонстрационный – 2 шт.   

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 2 шт.   

Манометр жидкостной демонстрационный – 2 шт.   

Метр демонстрационный – 2 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 2 шт.   

Насос вакуумный Комовского – 1 шт. 

Столик подъемный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 2 шт.   

Электроплитка – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Механика: 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Набор тел равного объема – 1 шт.   

Набор тел равной массы – 1 шт.   

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.   

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.   

Рычаг демонстрационный – 1 шт.   

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Трубка Ньютона – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 шт.  

Набор капилляров – 1 шт.  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.  

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт.   

Шар с кольцом – 1 шт.  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны: 

Высоковольтный источник – 1 шт. 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.   

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.   

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнит-

ных волн – 1 шт. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи – 1 шт. 

Комплект проводов – 20 шт.   

Магнит дугообразный – 2 шт.   

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.   

Машина электрофорная – 1 шт. 
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Маятник электростатический – 1 шт. 

Набор по изучению магнитного поля Земли -– 2 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 шт.   

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.   

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт. 

Трансформатор учебный - 2 шт. 

Палочка стеклянная тип 1 – 50 шт. 

Палочка эбонитовая – 3 шт. 

Прибор Ленца -– 2 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт.   

Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 2 шт. 

Электромагнит разборный – 2 шт.   

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:  

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 шт.  

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 шт.    

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт.  

Набор спектральных трубок с источником питания – 2 шт.    

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт.  

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента, инструменты) 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 38 шт.  

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 38 шт.   

Комплект для лабораторного практикума по механике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) – 38 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников 

энергии тип 1 – 38 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Комплект портретов для оформления кабинета тип 1 – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 2 – 1 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников 

энергии тип 2 – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 1 № 77 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 2 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 2 шт. 

Стол лабораторный моечный 1200х600х760 – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками с 2 выдвижными вертикальными 

секциями Габаритные размеры - 640*630*1350 мм – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения посуды – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Лаборантский стол, стол демонстрационный физический ученический – 1 шт. 

Стул лабораторный поворотный – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 2 шт. 

Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Литер А этаж 1 № 78 

Система электроснабжения потолочная – 1 шт.  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный   физический ученический 2400х750х900 – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 
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Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный физический – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Огнетушитель – 3 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной дея-

тельности по физике – 1 шт.  

Цифровая лаборатория для учителя тип 1 – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт.   

Весы технические с разновесами – 38 шт.  

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт.   

Гигрометр (психрометр) – 1 шт.   

Груз наборный – 2 шт. 

Динамометр демонстрационный – 2 шт.   

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 2 шт.   

Манометр жидкостной демонстрационный – 2 шт.   

Метр демонстрационный – 2 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 2 шт.   

Насос вакуумный Комовского – 1 шт. 

Столик подъемный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 2 шт.   

Электроплитка – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Механика: 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Набор тел равного объема – 1 шт.   

Набор тел равной массы – 1 шт.   

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.   

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.   

Рычаг демонстрационный – 1 шт.   

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Трубка Ньютона – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 шт.  
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Набор капилляров – 1 шт.  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.  

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт.   

Шар с кольцом – 1 шт.  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны: 

Высоковольтный источник – 1 шт. 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.   

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.   

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнит-

ных волн – 1 шт. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи – 1 шт. 

Комплект проводов – 20 шт.   

Магнит дугообразный – 2 шт.   

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.   

Машина электрофорная – 1 шт. 

Маятник электростатический – 1 шт. 

Набор по изучению магнитного поля Земли -– 2 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 шт.   

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.   

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт. 

Трансформатор учебный - 2 шт. 

Палочка стеклянная тип 1 – 50 шт. 

Палочка эбонитовая – 3 шт. 

Прибор Ленца -– 2 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт.   

Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 2 шт. 

Электромагнит разборный – 2 шт.   

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:  

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 шт.  

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 шт.    

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт.  

Набор спектральных трубок с источником питания – 2 шт.    

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт.  

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента, инструменты) 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 38 шт.  

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 38 шт.   

Комплект для лабораторного практикума по механике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) – 38 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников 

энергии тип 1 – 38 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Комплект портретов для оформления кабинета тип 1 – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 2 – 1 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников 

энергии тип 2 – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 267 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный химический ученический с раковиной – 2 шт.  
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Стол препараторский двух тумбовый СПР 2т – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

"Стол ученический двухместный химический 1200х500х760, пластиковая столеш-

ница с тумбой, сливом и краном, бортик – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Огнетушитель – 6 шт.   

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 -– 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории: 

Весы электронные – 1 шт.  

Столик подъемный – 1 шт.  

Центрифуга демонстрационная – 1 шт. 

Штатив химический демонстрационный – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт.  

Аппарат Киппа – 1 шт.  

Эвдиометр – 1 шт.  

Генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт. 

Горелка универсальная – 1 шт.  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

окружающей среды – 1 шт.  

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) – 1 шт.  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт.  

Прибор для получения галлоидоалканов демонстрационный – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде – 1 шт.  

Установка для фильтрования под вакуумом – 1 шт.  

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ – 1 шт.  

Барометр-анероид – 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории: 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт.  

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 38 шт.  

Мини-экспресс лаборатория учебная – 38 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный – 1 шт.  

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 1 шт.  

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 1 шт. 

Прибор для получения газов – 1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 1 шт.  

Магнитная мешалка – 1 шт. 



 

 

666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

– 1 шт.  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся – 1 

шт. 

Набор для чистки оптики – 1 шт. 

Набор посуды для реактивов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ – 1 

шт.  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) – 1 шт.  

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 

Комплект колб демонстрационных – 1 шт.  

Кювета для датчика оптической плотности – 1 шт. 

Набор пробок резиновых – 1 шт.  

Переход стеклянный – 1 шт.  

Пробирка Вюрца – 1 шт.  

Пробирка двухколенная – 1 шт.  

Соединитель стеклянный – 1 шт.  

Шприц – 1 шт.  

Зажим винтовой – 1 шт. 

Зажим Мора – 1 шт. 

Шланг силиконовый – 1 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1 шт.  

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт.  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт.  

Комплект пипеток – 1 шт.  

Комплект стаканов пластиковых – 1 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт.  

Комплект ступок с пестиками – 1 шт.  

Комплект шпателей – 1 шт.  

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт.  

Эксикатор – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 1 шт.  

Щипцы тигельные – 1 шт.  

Бюретка – 1 шт.  

Пробирка тип 1 – 375 шт 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт.  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой – 50 шт.  

Набор склянок для растворов реактивов – 1 шт.  

Палочка стеклянная тип 2 – 38 шт. 

Штатив для пробирок – 38 шт. 

Штатив лабораторный по химии – 38 шт.  

Комплект этикеток для химической посуды лотка - 158  

Комплект ершей для мытья химической посуды – 2 шт.  

Комплект средств для индивидуальной защиты – 2 шт.  

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реак-

тивы) для кабинета и лаборатории: 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1 шт. 

Модель молекулы белка – 1 шт. 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1 шт.  
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Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической 

химии – 1 шт. 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической хи-

мии – 1 шт.  

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1 шт.  

Набор моделей заводских химических аппаратов – 1 шт. 

Набор трафаретов моделей атомов – 1 шт. 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 1 шт.  

Комплект коллекций тип 1 – 1 шт. 

Комплект химических реактивов – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение):  

Электронные средства обучения для кабинета химии – 1 шт.  

Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии – 1 шт.   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии – 1 шт.  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 1 шт. 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт.  

Пособия наглядной экспозиции – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 1 шт.  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) – 1 шт.     

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2 № 268 

Специализированная мебель и системы хранения для лаборатории – 1 шт. 

Стол демонстрационный с раковиной – 1 шт.  

Стол демонстрационный с надстройкой – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол приставной – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящи-

ками – 1 шт. 

Стул лабораторный с регулируемой высотой – 1 шт.  

Шкаф вытяжной панорамный – 1 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Плакаты настенные – 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт.  

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Оборудование лаборантской кабинета химии – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол лабораторный моечный, стол мойка одинарная, чаша из полипропилена 

750х600х900 – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный – 1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт.  

Шкаф для хранения посуды – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Лаборантский стол. Стол демонстрационный химический ученический 

2400х750х900 – 2 шт. 

Стул лабораторный поворотный – 1 шт.  

Электрический аквадистиллятор – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 10 шт. 
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Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 269 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный химический ученический с раковиной – 2 шт.  

Стол препараторский двух тумбовый СПР 2т – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

"Стол ученический двухместный химический 1200х500х760, пластиковая столеш-

ница с тумбой, сливом и краном, бортик – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Огнетушитель – 6 шт.   

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 -– 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории: 

Весы электронные – 1 шт.  

Столик подъемный – 1 шт.  

Центрифуга демонстрационная – 1 шт. 

Штатив химический демонстрационный – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт.  

Аппарат Киппа – 1 шт.  

Эвдиометр – 1 шт.  

Генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт. 

Горелка универсальная – 1 шт.  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

окружающей среды – 1 шт.  

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) – 1 шт.  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт.  

Прибор для получения галлоидоалканов демонстрационный – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде – 1 шт.  

Установка для фильтрования под вакуумом – 1 шт.  

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ – 1 шт.  

Барометр-анероид – 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории: 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт.  

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 38 шт.  

Мини-экспресс лаборатория учебная – 38 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный – 1 шт.  

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 1 шт.  

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 1 шт. 

Прибор для получения газов – 1 шт. 
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Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 1 шт.  

Магнитная мешалка – 1 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

– 1 шт.  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся – 1 

шт. 

Набор для чистки оптики – 1 шт. 

Набор посуды для реактивов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ – 1 

шт.  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) – 1 шт.  

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 

Комплект колб демонстрационных – 1 шт.  

Кювета для датчика оптической плотности – 1 шт. 

Набор пробок резиновых – 1 шт.  

Переход стеклянный – 1 шт.  

Пробирка Вюрца – 1 шт.  

Пробирка двухколенная – 1 шт.  

Соединитель стеклянный – 1 шт.  

Шприц – 1 шт.  

Зажим винтовой – 1 шт. 

Зажим Мора – 1 шт. 

Шланг силиконовый – 1 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1 шт.  

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт.  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт.  

Комплект пипеток – 1 шт.  

Комплект стаканов пластиковых  – 1 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт.  

Комплект ступок с пестиками – 1 шт.  

Комплект шпателей – 1 шт.  

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт.  

Эксикатор – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 1 шт.  

Щипцы тигельные – 1 шт.  

Бюретка – 1 шт.  

Пробирка тип 1 – 375 шт 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт.  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой – 50 шт.  

Набор склянок для растворов реактивов – 1 шт.  

Палочка стеклянная тип 2 – 38 шт. 

Штатив для пробирок – 38 шт. 

Штатив лабораторный по химии – 38 шт.  

Комплект этикеток для химической посуды лотка - 158  

Комплект ершей для мытья химической посуды – 2 шт.  

Комплект средств для индивидуальной защиты – 2 шт.  

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реак-

тивы) для кабинета и лаборатории: 
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Комплект моделей кристаллических решеток – 1 шт. 

Модель молекулы белка – 1 шт. 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1 шт.  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической 

химии – 1 шт. 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической хи-

мии – 1 шт.  

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1 шт.  

Набор моделей заводских химических аппаратов – 1 шт. 

Набор трафаретов моделей атомов – 1 шт. 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 1 шт.  

Комплект коллекций тип 1 – 1 шт. 

Комплект химических реактивов – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение):  

Электронные средства обучения для кабинета химии – 1 шт.  

Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии – 1 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии – 1 шт.  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 1 шт. 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт.  

Пособия наглядной экспозиции – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 1 шт.  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) – 1 шт. 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 105 

Специализированная мебель и системы хранения – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и 

ящиками (лаборантская) – 1 шт. 

Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой (лаборантская) – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Доска объявлений – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика – 25 шт.  

Набор для микроскопа по биологии – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1 шт.  

Комплект гербариев демонстрационный – 1 шт. 



 

 

671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект коллекций демонстрационный – 1 шт.             

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 шт. 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт.  

Микроскоп демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 шт.  

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1 шт. 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных – 1 шт.  

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе – 1 

шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента, инструменты): 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 1 шт.  

Палочка стеклянная – 75 шт.  

Зажим пробирочный – 75 шт. 

Ложка для сжигания веществ – 75 шт. 

Спиртовка лабораторная – 75 шт. 

Штатив для пробирок – 75 шт.  

Воронка лабораторная – 75 шт.  

Колба коническая – 75 шт. 

Пробирка тип 2 – 250 шт. 

Стакан – 75 шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком – 5 шт.  

Цилиндр мерный – 75 шт.  

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии – 1 

шт.  

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 1 шт. 

Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика) – 1 шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой – 1 шт. 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Цифровой микроскоп – 1 шт.   

Набор для микроскопа по биологии – 1 шт. 

Модели, муляжи, аппликации: 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный – 1 шт.   

Комплект анатомических моделей демонстрационный – 1 шт.   

Набор палеонтологических муляжей – 1 шт.   

Комплект ботанических моделей демонстрационный – 1 шт. 

Комплект зоологических моделей демонстрационный – 1 шт. 

Комплект муляжей демонстрационный – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение для кабинета биологии): 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект портретов для оформления кабинетов тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 3 – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 1 № 106 

Стол учителя – 2 шт.  

Кресло для учителя – 2 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 2 шт. 

Литер А этаж 1 № 107 

Специализированная мебель и системы хранения – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный физический ученический – 1 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. – 2 шт.  

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста с регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф вытяжной панорамный – 1 шт.  

Лаборантский стол – 3 шт. 
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Стенды настенные – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Демонстрационные и электронные учебные пособия:  

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования тип 2 – 1 шт. 

Методическое пособие по использованию лабораторного комплекса для учебной 

практической и проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам – 1 

шт. 

Оборудование общего назначения и измерительные приборы – 1 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт.  

Штатив демонстрационный – 1 шт.  

Зарядное устройство – 1 шт. 

Источник постоянного и переменного напряжения – 1 шт. 

Доска для сушки посуды – 1 шт.  

Устройство для хранения химических реактивов – 1 шт. 

Барометр – анероид – 1 шт. 

Гигрометр психометрический – 1 шт. 

Весы лабораторные электронные – 1 шт. 

Термометр электронный – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование: 

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения – 1 шт. 

Набор для изучения закона сохранения энергии – 1 шт.  

Прибор для наблюдения равномерного движения – 1 шт. 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром) – 1 шт. 

Желоб Галилея – 1 шт.  

Прибор для исследования звуковых волн – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.  

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.  

Стрелки магнитные на штативах – 1 шт. 

Трансформатор универсальный – 1 шт.  

Прибор для получения газов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов – 1 

шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт. 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных – 1 шт.  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 шт.  

Оборудование для проектной деятельности: 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию – 1 шт.  

Цифровая лаборатория для лабораторного комплекса по естествознанию – 1 шт.  

Мобильный компьютер – 1 шт.  

Оборудование для проведения лабораторных работ: 

Мобильный компьютер ученика Ноутбук – 36 шт. 

Весы учебные лабораторные электронные – 3 шт. 

Секундомер электронный – 3 шт.  

Микролаборатория по химии – 3 шт. 

Биологическая микролаборатория с микроскопом и микропрепаратами – 3 шт.  

Модели, коллекции, химические реактивы: 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорга-

нической химии – 1 шт.  

Набор моделей кристаллических решеток – 1 шт. 

Модели структуры белка – 1 шт.  

Модель-аппликация по биосинтезу белка – 1 шт. 

Модель-аппликация по строению клетки – 1 шт. 

Комплект коллекций тип 2 – 1 шт. 



 

 

673 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

 

 

 

Литер А этаж 3 № 442 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная -1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Стул вращающийся – 1 шт. 

Станок для хора накладной на 20 человек – 1 шт. 

Станок дирижёра с пюпитром – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование, приборы:  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета музыки: Мир музыки» - 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт.      

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы – 1 

шт.  

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 1 – 1 шт. 

Музыкальный центр – 2 шт. 

Инструменты (музыкальные инструменты):  

Набор шумовых инструментов – 10 шт.  

Пианино акустическое – 2 шт.  

Баян ученический – 3 шт.  

Детский барабан – 5 шт.  

Тамбурин – 2 шт.  

Ксилофон – 3 шт.  

Ударная установка – 1 шт.  

Треугольник – 5 шт.  

Набор колокольчиков – 5 шт.  

Скрипка 4/4 – 2 шт.  

Скрипка 3/4 – 2 шт.  

Флейта -  2 шт. 

Труба – 2 шт.  

Кларнет  - 2 шт. 

Балалайка – 3 шт.  

Гусли – 1 шт.  

Домра – 3 шт.  

 

Литер А этаж 1 № 85 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 - 1 шт. 

Стол учителя приставной - 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 - 

19 шт. 



 

 

674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 - 2 шт. 

Демонстрационный стенд – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети - 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Кульман – 1 шт. 

Шаблон архитектурный – 1 шт. 

Готовальня - 9 

Линейка чертежная – 1 шт.  

Мольберт двухсторонний – 25 шт.  

Модели: 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей головы – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей растений – 1 шт.  

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные наглядные средства – 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект специализированных настенных стендов – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному ис-

кусству и Мировой художественной литературе – 1 шт.  

Лаборантская Литер А этаж 1 № 84 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 440 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 - 1 шт. 

Стол учителя приставной - 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 - 

19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 - 2 шт. 

Демонстрационный стенд – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  
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Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети - 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Кульман – 1 шт. 

Шаблон архитектурный – 1 шт. 

Готовальня - 9 

Линейка чертежная – 1 шт.  

Мольберт двухсторонний – 25 шт.  

Модели: 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей головы – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей растений – 1 шт.  

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные наглядные средства – 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект специализированных настенных стендов – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному ис-

кусству и Мировой художественной литературе – 1 шт.  

Лаборантская Литер А этаж 3  № 440 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 79 

Мастерская по обработке тканей  

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол для швейного оборудования – 13 шт. 

Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) – 13 шт. 

Стол для черчения, выкроек и раскроя – 2 шт.  

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 2 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 2 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя):  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование: 

Коллекции по волокнам и тканям - 1 шт.   

Доска гладильная - 1 шт.   

Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50) - 2 шт. 
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Манекен подростковый размер (размер 36 - 44) - 2 шт. 

Машина швейно-вышивальная – 3 шт.  

Машина швейная – 15 шт.   

Комплект для вышивания – 1 шт.  

Шпуля пластиковая - 15 шт.   

Коврик для швейных машин - 15 шт.   

Набор игл для швейной машины - 15 шт.   

Ножницы универсальные - 15 шт.  

Ножницы закройные - 5 шт.  

Ножницы Зигзаг - 5 шт.  

Воск портновский - 1 шт.   

Оверлок – 3 шт.   

Утюг с пароувлажнителем – 3 шт.  

Отпариватель - 3 шт. 

Зеркало для примерок – 1 шт.   

Ширма примерочная - 2 шт.  

Аптечка первой помощи - 1 шт.   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей 1 шт. 

Комплект справочников по швейному мастерству – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение):  

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология - 1 шт.   

Комплект учебных видеофильмов - 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 104  

Учебное помещение по кулинарии: 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 8 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 16 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 1 шт.   

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Мебель кухонная – 1 шт. 

Стол-мойка кухонная – 1 шт.   

Стеллаж кухонный – 1 шт. 

Стол разделочный – 1 шт.   

Стол разделочный – 1 шт. 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием – 1 шт. 

Табурет обеденный – 15 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование: 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория – 1 шт.  

Электроплита с духовкой – 2 шт. 

Вытяжка – 2 шт. 

Холодильник – 3 шт. 

Микроволновая печь – 2 шт. 

Миксер – 2 шт. 

Мясорубка электрическая – 2 шт. 

Блендер – 2 шт. 

Чайник электрический – 2 шт. 
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Весы настольные электронные кухонные – 2 шт. 

Комплект столовых приборов – 2 шт. 

Набор кухонных ножей – 2 шт. 

Набор разделочных досок – 2 шт. 

Набор посуды для приготовления пищи – 2 шт. 

Набор приборов для приготовления пищи – 2 шт. 

Сервиз столовый на 6 персон – 2 шт. 

Сервиз чайный на 6 персон – 2 шт. 

Сервиз кофейный на 6 персон – 2 шт. 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей – 4 шт. 

Терка – 4 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии – 1 шт.  

Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов – 1 шт. 

Мастерская по обработке дерева и металла  

Литер А этаж 1 № 68 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 2 шт.  

Стул ученически вращающийся – 13 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. – 7 шт. 

Шкаф секционный (лаборантская) 900х500х1860 – 1 шт. 

Тумба металлическая для инструмента– 1 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель– 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 13 шт. 

Стол металлический под станок – 2 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Установка вентиляционная пылеулавливающая 820х540х1670, 1,1 кВт – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасно-

сти: 

Машина заточная – 1 шт.  

Станок сверлильный – 2 шт. 

Вертикально фрезерный станок – 1 шт.  

Станок токарный по металлу – 1 шт. 

Набор ключей гаечных – 13 шт.  

Ключ гаечный разводной – 18 шт.   

Набор ключей торцевых трубчатых – 13 шт. 

Кувалда – 5 шт.  

Набор молотков слесарных – 20 шт.  

Киянка деревянная – 5 шт. 

Киянка резиновая – 5 шт.  

Набор надфилей- 13 шт.  

Набор напильников – 20 шт.  

Ножницы по металлу – 13 шт.  

Набор отверток – 20 шт.  

Тиски слесарные поворотные – 13 шт.  

Плоскогубцы комбинированные - 20 шт. 

Набор рашпилей - 13 шт. 

Набор зенковок конических – 5 шт.  

Набор плашек – 5 шт.  

Набор резцов расточных – 5 шт. 

Набор резцов токарных отрезных – 5 шт. 

Набор сверл по дереву – 5 шт.  
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Набор сверл спиральных – 5 шт.  

Сверло центровочное – 5 шт. 

Фреза дисковая трехсторонняя – 20 шт. 

Фреза дисковая пазовая – 10 шт. 

Фреза для обработки Т-образных пазов - 18 шт.  

Фреза концевая – 5 шт.  

Фреза отрезная – 5 шт.  

Циркуль разметочный  

Глубиномер микрометрический – 10 шт. 

Метр складной металлический – 10 шт. 

Набор линеек металлических – 10 шт. 

Набор микрометров гладких – 10 шт. 

Набор угольников поверочных слесарных – 10 шт.  

Набор шаблонов радиусных – 10 шт. 

Штангенглубиномер – 10 шт. 

Штангенциркуль – 10 шт. 

Щупы (набор) – 1 шт. 

Электродрель - 18 шт. 

Электроудлинитель – 18 шт. 

Набор брусков – 18 шт. 

Набор шлифовальной бумаги – 18 шт. 

Очки защитные – 20 шт. 

Щиток защитный лицевой – 20 шт.  

Фартук защитный – 20 шт.  

Аптечка – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 13 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц по слесарному делу – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования – 1 шт.  

Инструментальная комната мастера Литер А этаж 1 № 69 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 1 шт. 

Стул ученический вращающийся – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Литер А этаж 1 № 73 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная 1500х1000. Трехэле-

ментная магнитная доска для мела и маркера ДО-32к 300x100 см с 5-ю рабочими 

поверхностями – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 1200х500 – 2 

шт. 

Стул ученический вращающийся – 13 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками. Шкаф секционный (лаборантская) 900х500х1860 – 9 

шт. 

Тумба металлическая для инструмента – 2 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 13 шт. 

Стол металлический под станок – 2 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, коротко-

фокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Установка вентиляционная пылеулавливающая  - 2 шт. 

Лабораторно-техническое оборудование, инструменты и средства безопасности: 

Машина заточная – 1 шт.  

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок токарный деревообрабатывающий – 2 шт.  

Электродрель – 18 шт. 
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Электроудлинитель – 18 шт. 

Электропаяльник – 18 шт.  

Прибор для выжигания по дереву – 18 шт. 

Комплект деревянных инструментов – 18 шт.  

Набор металлических линеек – 18 шт. 

Метр складной – 18 шт. 

Рулетка – 20 шт.  

Угольник столярный – 20 шт. 

Штангенциркуль – 20 шт. 

Очки защитные - 20 шт. 

Щиток защитный лицевой – 18 шт.  

Фартук защитный – 20 шт.  

Индивидуальный перевязочный пакет – 20 шт.  

Аптечка промышленная – 1 шт.  

Дрель ручная – 5 шт. 

Лобзик учебный – 20 шт.  

Набор пил для лобзиков – 20 шт. 

Рубанок – 18 шт. 

Ножовка по дереву – 18 шт. 

Набор рашпилей – 18 шт.  

Набор напильников – 20 шт. 

Набор резцов по дереву – 4 шт.  

Клещи – 18 шт. 

Набор молотков слесарных – 18 шт. 

Долото – 18 шт. 

Стамеска – 18 шт. 

Киянка деревянная - 5 шт. 

Киянка резиновая – 5 шт.  

Топор малый – 5 шт.  

Топор большой – 3 шт. 

Пила двуручная – 1 шт. 

Набор шпателей – 3 шт.  

Набор сверл по дереву – 13 шт.  

Набор сверл по металлу – 13 шт. 

Набор кистей – 13 шт. 

Набор шлифовальной бумаги – 13 шт. 

Клей поливинилацетат – 1 шт.  

Лак мебельный – 1 шт. 

Морилка – 13 шт.  

Набор карандашей столярных – 36 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц по столярному делу - 1 шт.  

Инструментальная комната мастера Литер А этаж 1 № 74 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный – 1 шт.  

Стул ученический вращающийся - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Литер А этаж 2 № 264 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте - 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающимися де-

монстрационными полками – 2 шт.  

Сейф оружейный – 1 шт.  

Система хранения тренажеров – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 
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Плакаты настенные – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя– 1 шт. 

Многофункциональное устройство– 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки – 18 шт. 

Дозиметр – 18 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

– 1 шт.  

Защитный костюм – 6 шт. 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры – 6 шт.  

Компас-азимут – 18 шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 18 шт.  

Макет гранаты Ф-1 – 18 шт.  

Макет гранаты РГД-5 – 18 шт.  

Респиратор – 36 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Дыхательная трубка (воздуховод) – 18 шт.  

Гипотермический пакет – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 36 шт. 

Индивидуальный противохимический пакет – 36 шт.  

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 36 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 36 шт.  

Вата медицинская компрессная – 36 шт.  

Косынка медицинская (перевязочная) – 36 шт.  

Повязка медицинская большая стерильная – 36 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная – 36 шт.  

Булавка безопасная – 36 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 36 шт. 

Комплект шин складных средний – 1 шт. 

Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируе-

мую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с 

помощью текстильной застежки. – 1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 1 шт. 

Носилки санитарные – 2 шт. 

Лямка медицинская носилочная – 2 шт. 

Пипетка – 10 шт. 

Коврик напольный – 10 шт.  

Термометр электронный – 10 шт.  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты: 

Комплект масса-габаритных моделей оружия – 1 шт. 

Стрелковый тренажер – 1 шт. 

Макет простейшего укрытия в разрезе – 1 шт. 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия – 2 шт. 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена – 1 шт.  

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ре-

бенка – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение): 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт.           

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 
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Литер А этаж 2 № 386 

Универсальный спортивный зал 18х30 м, 24х42 м  

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с за-

щитным экраном – 2 шт. 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся (раздевальные): 

Шкаф для одежды трехсекционный - 30 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 - 9 шт. 

Стеллажи для инвентаря – 8 шт. 

Спортивные игры: 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой: 

Стойки волейбольные универсальные - 2 шт. 

Сетки волейбольные – 2 шт. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекто-

рами и сетками) – 1 шт.  

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 10 шт. 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований – 4 шт. 

Мяч баскетбольный № 5 – 10 шт. 

Мяч футбольный № 5 тренировочный – 10 шт. 

Мяч футбольный № 5 для соревнований – 4 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 10 шт. 

Мяч волейбольный для соревнований – 4 шт.  

Мяч футбольный № 4 – 10 шт. 

Насос для накачивания мячей – 6 шт.  

Жилетка игровая – 25 шт. 

Тележка для хранения мячей – 2 шт. 

Сетка для хранения мячей – 4 шт. 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 20 шт. 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка:  

Скамейка гимнастическая жесткая, Скамейка гимнастическая длина 2500 мм – 4 

шт.  

Мат гимнастический прямой – 10 шт. 

Мостик гимнастический подпружиненный – 1 шт. 

Бревно гимнастическое   напольное 3м – 1 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная – 1 шт.  

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) – 1 шт. 

Канат для лазания – 1 шт.  

Шест для лазания – 1 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 1 шт. 

Брусья навесные – 1 шт.  

Доска наклонная навесная – 1 шт. 

Тренажер навесной для пресса – 1 шт. 

Тренажер навесной для спины – 1 шт.  

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 шт. 

Легкая атлетика: 

Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.  

Планка для прыжков - 1 шт. 

Мяч для метания – 10 шт. 

Щит для метания в цель навесной – 2 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский – 1 шт. 

Подвижные игры и спортивные мероприятия: 

Набор для подвижных игр (в сумке) – 2 шт. 

Комплект для проведения спортивных мероприятий – 2 шт.  

Комплект судейский (в сумке) – 4 шт.   

Музыкальный центр – 2 шт. 

Кабинет учителя физкультуры  

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО – 3 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Многофункциональное устройство – 3 шт. 

Комплект видео программ по физической культуре – 1 шт.  

Информационный щит – 10 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 3 шт. 
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Снарядная (инвентарная) (дополнительное вариативное оборудование и ин-

вентарь)  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 5 шт. 

Комплект для настольного тенниса - 5 шт. 

Тележка для перевозки матов – 1 шт. 

Определитель высоты прыжка – 2 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт.   

Пьедестал разборный – 1 шт. 

Аптечка медицинская настенная – 1 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Спортивная площадка 

Ограждение спортивной площадки код 0759 (м.п.) – 1 шт. 

Ворота футбольные (2540*7530*900), код 1757 – 2 шт. 

Место приземления для прыжков в длину, Polanik (Польша) – 1 шт. 

Место приземления для прыжков в высоту 5 х 3х 0,6 м, Polanik (Польша) – 1 шт. 

Стойки волейбольные (комплект) код 0756 – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт 

Баскетбольная стойка с щитом, код 2023 – 2 шт. 

Спортивный комплекс, код 0717 – 1 шт. 

Горка "Пароход", код 0943 – 1 шт. 

Игровой комплекс, код 0908 – 1 шт. 

Шведская стенка, код 0705 – 1 шт. 

Спортивный комплекс, код 0720 – 1 шт. 

Спортивный комплекс для воркаута код 1722 – 1 шт. 

Спортивный комплекс для воркаута, код 1717 – 1 шт. 

Вышка судьи – 1 шт 

Литер А этаж 2 № 404 

Многофункциональный актовый зал  

Оборудование для механики сцены – 1 шт. 

Штора-занавес для сцены – 1 шт.  

Доска гладильная – 1 шт. 

Утюг с пароувлажнителем – 1 шт. 

Шторы для затемнения окон 26000х4000 – 3 шт. 

Репетиционный зал № 404 

Зеркало травмобезопасное 2550х1650- 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) – 1 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 1 шт. 

Музыкальный центр 1600 Вт - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 224 

Тренажерный зал  

Тренажер эллипсоид магнитный. Тренажер для приводящих мышц бедра 

1410х1380х1880 – 2 шт. 

Тренажер на жим стоя. Тренажер "Машина Смита" – 2 шт. 

Тренажер для бицепсов. Тренажер для мышц сгибателей-разгивателей – 2 шт. 

Тренажер для пресса. Тренажер "Скамейка для пресса регулируемая"1440х625х530 

– 2 шт. 

Тренажер для пресса ногами. Тренажер "Голень-машина сидя", 1440х660х1750 – 2 

шт. 

Скамья атлетическая горизонтальная. Тренажер "Скамья для жима горизонтальная" 

1420х1280х1200 – 1 шт. 

Скамья атлетическая горизонтальная. Тренажер "Скамья для жима горизонтальная" 

1370х1220х1280 – 1 шт. 

Тренажер для мышц спины. Тренажер "Рычажная тяга", 1730х990х2130. – 1 шт. 

Стеллаж для гантелей – 1 шт. 

Комплект гантелей обрезиненных – 1 шт.    

Музыкальный центр, 1600 Вт – 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) – 5 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 5 шт. 

Литер А этаж 3 № 239 

Зал для хореографии  

Зеркало травмобезопасное 2550х1650 – 1 шт. 
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Станок хореографический двухрядный 2000 мм – 1 шт 

Телевизор с DVD на кронштейне. Диагональ 40", N 0,3 кВт 220 В – 1 шт. 

Музыкальный центр, 1600 Вт – 1 шт. 

Акустическая система для зала хореографии – 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) –2 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 3 шт. 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепло-

вой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса со-

ответствуют нормама СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.2.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ООО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ СОШ № 102 являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука;  

- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов; 
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- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количе-

ство средств/ имеюще-

еся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

II Программные инструменты Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музы-

кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для об-

работки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображе-

ний; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для ин-

тернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редак-

тирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в МАОУ СОШ № 102, реализующей данную ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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- обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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