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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарта) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, разработана 

самостоятельно с привлечением Попечительского совета ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус», обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие особенности 

развития Центра образования. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного и среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— рабочую программу воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание и 

познавательное направление воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного образования ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС . 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» - образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу основного образования, обязано 

обеспечить ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 
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— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к целевым ориентирам результатов воспитания как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (края, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание (в соответствии с Программой воспитания ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус») и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов 

– с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. в соответствии с 

рабочей Программой воспитания ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус». 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение». 
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

– с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы (в 

соответствии с рабочей Программой воспитания ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус») должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений 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, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

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

нуждающимся в ней; волонтѐрство.  

2.Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

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

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

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

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

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и 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 своѐ поведение, в том числе речевое, 

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

норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

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

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

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. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

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

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
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поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

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

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

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

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

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

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного 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 учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее.  

8.Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

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

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

деятельности экологической направленности.  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
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построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



15 
 

 

 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 
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- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки и различия; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

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

и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе 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, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
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- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- 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 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке   

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

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

 Язык и речь   

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

сообщение информации. 

 Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и  

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

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

выборочного изложения— не менее 200 слов). 

 Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта 

объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
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 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка   

 Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

 Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

 Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

 Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Система языка   

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

 Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

 Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарей русского языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

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

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 
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 Причастие  

 Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

 Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия 

с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -

вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

 Деепричастие  

 Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

 Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

 Наречие  

 Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 

 Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречья с приставками из-, до-, с-, в-

, на-, за-; употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои 

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

написания не с наречиями. 

 Слова категории состояния   

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
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 Служебные части речи   

 Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог  

 Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

 Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

 Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из— с,в — на в составе словосочетаний; правила правописания 

производных предлогов. 

 Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз  

 Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

 Частица  

 Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами.  Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

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

 Междометия и звукоподражательные слова   

 Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке   

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 Язык и речь   

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта 

объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять 

эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

 Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги. 



24 
 

 

 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка   

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Иметь представление о синтаксисе как разделе      лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 Словосочетание  

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 Предложение  

 Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

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

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами  

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обощённо-личное  

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные  

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

 Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

 Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями.  Распознавать сложные предложения, конструкции с 

чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

 Общие сведения о языке   

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 Язык и речь   

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта 

объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 Текст  

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

 Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

 Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 

не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы. 

 Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

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

деятельности.  Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

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

сжатого и выборочного изложения— не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста —целостность, связность, информативность). 

 Функциональные разновидности языка   

 Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 Система языка   

 Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочинённое предложение  

 Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения.  Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

 Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

 Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи.  Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 Сложноподчинённое предложение   

 Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

 Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

 Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

 Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

 Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
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Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

 Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 Прямая и косвенная речь   

 Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

1.2.5.2. Литература 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

явлениями, действиями; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

9 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

7 КЛАСС 

Язык и культура: 

— характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в 

рамках изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую 

лексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах; 

— характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным 

и пассивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных 

контекстах; 

— характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических 

заимствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

— использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

фразеологические словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; 

учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

— соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в 

словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные и 

допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, 

деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

— употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов; 

— анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

— употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

— анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

— использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; 

исключение категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального 

этикета; 

— использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

— использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
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основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических 

словарей для решения учебных задач; 

— характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия; 

— анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные типы 

заголовков при создании собственных текстов; 

— анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых 

заметок; анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

— создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной 

форме; 

— владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

8 КЛАСС 

Язык и культура: 

— иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного, 

с использованием словарей); 

— комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в 

современном русском языке (в рамках изученного, с использованием словарей); 

— характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

— определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

— комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 

— использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

— различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

— иметь представление об активных процессах современного русского языка в 

области произношения и ударения (в рамках изученного); 

— употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

— корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 
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— анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

— распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

— характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

— использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

— использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;  

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

— использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-                   научного общения; стандартные обороты речи и знание правил 

корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

— анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного); 

— создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной 

форме; 

— строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

— владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

9 КЛАСС 

Язык и культура: 

— понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление 

о русской языковой картине мира; приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности родного русского языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

— иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать 

тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

— понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов 

и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые 

слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

— характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском 

языке (в рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 
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— комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном 

русском языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

— характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

— объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

— использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

— понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; 

— различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

— употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии 

и плеоназма; 

— соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно- падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью; 

— распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении; построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью; 

— анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

— использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

— использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

— пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

— анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

— анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

— создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
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— понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

— анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

— создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

— владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

7 КЛАСС 

1) 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; осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3)иметь понятие 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) владеть умением 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; 

5) владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

8 КЛАСС 

1) Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге; 

2) иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

3) иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 

русской поэзии; 

4) владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 
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словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

5) владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

9 КЛАСС 

1) Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской 

степи в русской литературе; 

2) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских 

национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как 

вечной ценности; 

3) осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях 

о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского 

зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

4) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах; самостоятельно 

формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; 

5) осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и 

различными способами её обработки и презентации. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне основного общего образования выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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



37 
 

 

 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

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

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

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

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

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

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

-  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.7. Обществознание 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию в сфере:  

познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

 • знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 • умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных 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 

гражданственности; 

 трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  
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• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами 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 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой для изучения курса социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно 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. 

 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;   

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и  

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  
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• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;   

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;   

• описывать погоду своей местности;   

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, 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 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; • 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.9. Математика 

Учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующих учебных курсов:  «Алгебра» 

(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 
Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 

дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 
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Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными.  Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y= I хI. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и  неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 
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Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y=  x³,  у=√х, y= 

IхI;  описывать свойства  числовой  функции по её графику. 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и  неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков  функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x 

+ c c, y = x³, у=√х, y = I х I в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных  

функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания.  

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
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Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

—  Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и 

величин углов. 

—  Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

—  Строить чертежи к геометрическим задачам. 

—  Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

—  Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

—  Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

—  Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

—  Решать задачи на клетчатой бумаге. 

—  Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

—  Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

—  Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

—  Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются 

в одной точке.—  Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, про ведённого к точке касания. 

—  Пользоваться простейшими геометрическими неравенства ми, понимать их 

практический смысл. 

—  Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

—  Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

—  Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

—  Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. 

—   Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

—  Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
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—  Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач.—  Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и на ходить соответствующие длины. 

—  Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника.—  Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 

—  Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

—  Применять полученные умения в практических задачах. 

—  Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

—  Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

—  Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

— Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений.  

— Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.  

— Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

 — Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур.  

— Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах.  

— Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной.  

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач.  

— Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.  

— Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач.  

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.  

— Применять полученные умения в практических задачах.  

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.  

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются следующими умениями. 
7 КЛАСС 
— Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  
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— Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) 

и круговые) по массивам значений. 
— Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
— Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
— Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 
8 КЛАСС 
— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
— Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 
— Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 
— Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
— Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 
— Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 
— Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов 

и курсов. 
9 КЛАСС 
— Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 
— Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 
— Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 
— Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 
— Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 
— Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
— Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
 

1.2.5.10. Информатика 

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 

информатике; 
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- 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 

(«вещественной») 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 

компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд 

исполнителя»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций 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 величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

- 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 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными 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 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров 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; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника,  сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

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

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решать при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы;  

- 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 проводить (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 
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- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений. Обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

- научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

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

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

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

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

- овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки; 

- освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних  животных,  

ухода  за  ними;  проведения  наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и инструментами; 
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- приобретёт навыки использования научно-популярной  литературы по биологии, 

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

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и на интернет- ресурсах, критически  оценивать  полученную  

информацию,  анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток и 

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

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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

определённой систематической группе; 

• раскрывать роль  биологии  в  практической  деятельности  людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био- логические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить  биологические  эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приёмы 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 
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научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,  

представлять  работу  на  защиту  и  защищать её; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от- ношению 

к объектам живой природы (признание высокой  ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знание 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, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать  

мнение  окружающих  и  адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения,  слуха,  инфекционных  и  простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо- ставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека,  сущность  процессов  наследственности  и  изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изо- бражения, 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 функ- циями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с  организмом человека и 
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объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового  образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, об- морожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении  и  жизнедеятельности  человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от- ношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах 

информацию об организме  человека,  оформлять  её  в  виде устных сообщений и 

докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые  установки  в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать  совместную  деятельность,  учитывать мнение  окружающих  и  

адекватно  оценивать  собственный  вклад в деятельность группы. 

 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых  организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био- логические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
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• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить  биологические  эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать приёмы 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет- ресурсах 

информацию о живой природе,  оформлять  её  в  виде  письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые  установки  в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, на интернет-

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и  здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии  и  охраны  окружающей  среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач,  связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и  свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химиче- ских формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 
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- сравнивать по  составу  оксиды,  основания,  кислоты,  соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности  

человека)  простых  веществ  —  кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических  элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить  несложные  химические  опыты   и   наблюдения за  изменениями  свойств  

веществ  в   процессе   их   превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в  повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного  поведения  

в  окружающей  природной  среде;  

- понимать смысл и  необходимость  соблюдения  предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

- средств бытовой  химии  и  др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы,  элементы,   оксиды   

и   гидроксиды   которых   амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

- изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность учёного; 
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- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления  трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её  основных  понятий,  периодического  закона  как  

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

- объяснять суть  химических  процессов; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению  теплоты  (реакции  экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических   элементов   (окислительно-восстановительные   реакции); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

- готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными  классами  неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
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- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,  соли; 

- составлять формулы  веществ  по  их  названиям; 

- определять   валентность   и   степень   окисления   элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей;  

- объяснять закономерности изменения физических и  химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

- называть общие химические свойства,  характерные  для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ:  оксидов,  кислот,  оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и  вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

- составлять электронный баланс (для изученных  реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать химические свойства  веществ  на  основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений  реакций,  лежащих  в  основе промышленных способов 

получения аммиака, серной  кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и химические  процессы,  являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

- организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

 

Модуль 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

•        осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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• 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 

произведении 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). 

 

Модуль 2. 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 

автора, 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 

поколений, 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 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Модуль 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать 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 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
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орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Модуль 4. Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-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 

собственного 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 искусства 

(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 

школьного спектакля (при наличии в корпусе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.)  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
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1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится:  

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; распознавать  художественные   направления,   стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трёхчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на  слух  изученные  произведения  русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
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музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и её отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами  музыки,  

изобразительного  искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни человека и общества 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 
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на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности; 
- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

-создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

-устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

- проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

- изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

-получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

- модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - презентовать изделие; 

  - называть виды макетов и их назначение; 

  - создавать макеты различных видов; 

  - выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

  - выполнять сборку деталей макета; 

  - получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

  - разрабатывать графическую документацию; 

  - на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для 

получения заданного результата; 

  -  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Этот опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты тоже проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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- знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической 

культуре в полном объёме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально 

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области физической культуры: 

- способность подбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой различной 

педагогической направленности, регулировать физические нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

- выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

1.2.5.18. Кубановедение 

 - Овладение целостными представлениями о природных особеннос- 

тях своего региона и его историческом пути.  

 - Систематизация знаний о природе, истории, особенностях разви- 

тия хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих 

на его территории.  

 - Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения. 

 - Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 - Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 - Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.  

 - Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

 - Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

 - Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

 - Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 - Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

 - Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека.  

 - Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
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вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию 

 - Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

 - Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

 - Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение». 

 -  Выполнение информационно-творческих проектов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения кубановедения в 7-9 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 (сво- 

его района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические 

периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, ма- 

стеров ДПИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

 

уметь: 

⎯ показывать на карте основные географические объекты края; 

⎯ характеризовать наиболее известные природные объекты, памят- 

ники истории и культуры своей местности; 

⎯ объяснять последствия влияния человека на природные компо- 

ненты; 

⎯ описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

⎯ находить необходимую информацию по кубановедению в крае- 

ведческой литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 
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⎯ систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском 

крае на основе собственных представлений об основных закономерно- 

стях развития общества; 

⎯ показывать на исторической карте территорию Кубани в различ- 

ные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные на- 

селённые пункты, места важнейших исторических событий; 

⎯ излагать в устной и письменной форме полученные знания по ку- 

бановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкур- 

сах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, 

рефераты); 

⎯ объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения; 

⎯ анализировать идейное содержание и художественные достоин- 

ства произведений литературы и искусства кубанских авторов; 

⎯ понимать образный язык разных видов искусства; оценивать 

творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народ- 

ных мастеров Кубани; 

⎯ отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

⎯ определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности; 

⎯ понимания роли антропогенного фактора в изменении природ- 

ных комплексов Краснодарского края; 

⎯ познания себя как представителя этнокультурного, конфессио- 

нального сообщества и пространства; 

⎯ понимания причин и значимости происходящих событий и явле- 

ний и определения собственного отношения к ним; 

⎯ объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

⎯ сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа; 

⎯ высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани; 

⎯ общения с людьми разных национальностей и религиозных 

взглядов; 

⎯ формирования художественного вкуса, эмоционально-ценност- 

ного отношения к художественно-культурному наследию; 

⎯ адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

  

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 
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корпус» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки выпускников при 

получении основного общего образования. Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки и 

управления качеством образования в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» и 

соотносится с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
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образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ГБОУ КШИ «2Кубанский 

казачий кадетский корпус» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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 осуществляется администрацией 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
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- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

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 искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные 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 учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

учреждения.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету регулируется Положением о критериях 

и нормах оценок по учебным предметам, курсам в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус». 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

 
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, 

с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 
5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

1.Цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

2. 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; 

3. Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

5. 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; 

6. Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа под руководством заместителя начальника по учебно-

воспитательной работе (УВР) и других представителей образовательной организации 

(учителей-предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 
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- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

- анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей 

может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 
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На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно 

с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

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

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

требований ФГОС 

 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 
 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всех участников образовательных 

отношений (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

- образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательных отношений (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 

Состав и функции универсальных учебных действий 

 

 Универсальные 
учебные действия 

Личностные Регулятивны Познавательные Коммуникативн
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е ые 

Функции 
Обеспечивают 
ценностно- 
смысловую 
ориентацию 
учащихся в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях 

Обеспечивают 
организацию  
учащимся своей 
учебной 
деятельности 

Обеспечивают 
развитие 
когнитивной 
компетентности 

Обеспечивают 
социальную 
компетентность и 
сознательную 
ориентацию 
учащихся 
на позиции других 
людей 

Состав Умение соотносить 
поступки и события 
с принятыми 
этическими 
принципами, знание 
моральных норм и 
умение выделять 
нравственный 
аспект поведения 

Целеполагание; 
планирование; 
прогнозирование; 
контроль; 
коррекция; оценка 
;волевая 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; 
способность к 
волевому усилию- 
к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий  

Общеучебные 
умения; 
логические 
учебные 
действия; 
постановка и 
решение проблем 

Умение слушать и 
вступать в диалог: 
умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников; 
умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании 

отдельных 

видовУУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные УУД Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за этот 

выбор. 

• основы 

гражданской 

идентичности 

личности 

(включая 

когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

поведенческий 

компоненты); 

• основы 

социальных 

компетенций 

(включая 

ценностно-

смысловые 

Приобретение 

учащимися навыков 

взаимооценки и 

самооценки, 

навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение 

учащимися 

практического 

опыта 

проектирования 
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установки и 

моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание); 

готовность и 

способность к 

переходу к 

самообразованию 

на основе 

учебно- 

познавательной 

мотивации, в том 

числе 

готовность к 

выбору 

направления 

профильного 

образования. 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

• практическое

 освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие

 стратегий 

смыслового чтения и 

работы с 

информацией; 

• практическое 

освоение методов

 познания, 

используемых в 

различных областях  

знания  и  сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

использование 

Общеучебных умений, 

знаково- 

символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретённых на 

первой ступени 

навыков работы с 

информацией и их 

пополнение. 

Приобретение умений 

работы с текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение 

учащимися навыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа, обобщения  

информации, 

выделения главной и 

избыточной 

информации, 

выполнение

 смыслового 

свертывания

 выделенных 

фактов, мыслей, 

предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно – 

символической форме 
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Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

-организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 

 

 

 

 

-практическое 

освоение умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-развитие речевой 

деятельности. 

 

 

Приобретение 

учащимися умений 

работать в группе и 

приобретение опыта 

такой работы. 

Практическое освоение 

учащимися морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Приобретение 

учащимися навыков 

постановки и 

решения 

многообразных 

коммуникативных 

задач, умений 

действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои

 действия; 

умений устанавливать 

и поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения 

и способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации. 

 

Приобретению 

учащимися опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 
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коммуникативной 

компетентности. 

 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовать свою 

деятельность. 

формирование 

действий 

целеполагания: 

-постановка новых 

учебных целей и задач; 

-планирование их 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

-осуществление 

выбора 

эффективных 

путей и средств 

достижения целей; 

-контроль и 

оценивание своих 

действий как по 

результату, так и по 

способу действия; 

-корректировка их 

выполнения 

Приобретение 

учащимися навыков 

организации учебной 

деятельности. 
Формирование 
способности к 
проектированию. 

 

 

Планируемые результаты развития УУД на уровне основного общего образования 

изложены в программе прогнозируемых результатов. Формирование и дальнейшее развитие 

различных видов универсальных учебных действий происходит не в рамках отдельных 

учебных предметов. Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере 

развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же организация 

различных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач 

позволит работать над формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику 

 

Личностные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

-жизненное, личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования и 

нравственно-этического 

оценивания 

-ориентация в 

социальных  ролях и 

межличностных 

отношениях  

 

1. Формирование 

активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2. Превращение 

учащегося в 

подлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 

3. Создание 

учебных ситуаций, 

направленных на 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- 

концепции; 

- на 

смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-

этическое 

оценивание. 

- знание 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

- наличие 

позитивного или 

негативного  

отношения к факту 

принадлежности 

- принятие или 

непринятие 

гражданской 
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приложение  

учащимися 

больших усилий 

для достижения 

результата. 

4. Создание 

учебных ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

5. Организация 

деятельности 

учащихся через 

отбор и  

структурирование 

учебного 

содержания. 

6. Организация 

ориентировочной  

деятельности и 

учебного 

сотрудничества. 

7. Раскрытие перед 

учащимися 

личностного 

смысла самого 

процесса учения, 

значимости учения 

в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, 

межличностных и 

ролевых отношений 

в социальной 

практике взрослой 

жизни. 

8. Создание 

атмосферы 

принятия и доверия 

в групповой работе. 

общности в 

качестве группы 

членства как 

результат действия 

двух первых 

-участие в 

общественно-

политической 

жизни страны, 

реализация 

гражданской 

позиции в 

деятельности и 

поведении 

- осознание своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний и  

побуждений 

 Осознание 

собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности 

- ориентация на 

нравственно-

этическое 

содержание 

поступков и 

событий 

- развитие 

морального 

сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 
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Общеучебные действия: 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-применение методов 

информационного 

поиска 

-знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

-структурирование 

знаний 

-осознанное и  

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

-выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи 

-рефлексия способов и  

условий действия 

-контроль и оценка  

процесса и  результатов 

деятельности 

-смысловое чтение 

-извлечение 

необходимой  

информации из  

прослушанных текстов 

различных жанров 

-определение основной и 

второстепенной 

информации 

-свободная ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей 

-понимание и адекватная 

оценка языка СМИ 

-умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста 

-составление текстов 

различных жанров 

Логические действия: 

1. Создание 

условий для 

возникновения 

вопросов и проблем 

у учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного 

процесса) 

2. Рефлексия 

мыслительного 

процесса, 

достижение 

высокого уровня 

понимания 

решения. 

3.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

детей. 

4. Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5. удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном 

общении. 

6. Развитие 

способности к 

самоуправлению 

своей 

деятельностью-

рефлексивной 

саморегуляции. 

7. Дифференциация 

и 

индивидуализация 

содержания 

обучения. 

8. Дифференциация 

и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

-задачи и проекты  

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

-задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования 

-задачи и проекты на 

проведение 

теоретического  

исследования 

-задачи на 

смысловое чтение 

-задачи на 

сравнение, 

оценивание 

-умение видеть 

проблему 

-умение ставить 

вопросы 

-умение выдвигать 

гипотезы 

-умение 

структурировать 

тексты 

-умение работать с  

метафорами 

-умение давать 

определение  

понятиям 

-умение наблюдать 

-умение и навыки 

проведения 

экспериментов 

-умение делать 

выводы и 

умозаключения 

-умение 

классфицировать 

-умение 

структурировать 

материал 

-умение 

производить 

оценку 

полученных 

результатов 

-умение 

представления 

результатов 
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-анализ объектов с целью 

выделения 

признаков(существенных 

и несущественных) 

-синтез информации 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации обьектов 

-подведение по поднятия 

-выведение следствий 

-установление причинно-

следственных связей 

-построение логической 

цепи рассуждений 

-доказательство 

-выдвижение гипотез и 

их обоснование 

Коммуникативные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

-планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

-инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

-разрешение 

конфликтов-управление 

поведением партнера 

-выражение своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации 

-владение 

монологической и 

диагностической 

формами речи 

1.Оказание 

поддержки и 

содействия тем, от 

кого зависит 

достижение цели. 

2.Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы 

в группе. 

3.Установление с 

окружающими 

теплых отношений, 

взаимопонимания. 

4.Испрользование 

эффективных 

групповых 

обсуждений. 

5.Обеспечение 

обмена знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

продуктивных 

решений. 

6.Адекватное 

реагирование на 

нуждыдругих. 

-на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

-на учет позиции 

партнера 

-на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

-ролевые игры 

-групповые игры 

-умение слушать и 

слышать друг 

друга 

-умение выражать 

свои мысли 

-умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

-умение 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать 

собственное 

-умение вести 

диалог 

-готовность к 

выработке общей 

позиции при 

обсуждении 

разных точек 

зрения 

-умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 
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7.Демократический 

стиль 

сотрудничества 

учителя и 

учащихся.  

-умение 

определять цели и 

функции членов 

группы 

-умение 

планировать общие 

способы работы 

-умение 

производить обмен 

знаниями между 

членами группы 

-способность брать 

на себя инициативу 

-способность 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

-умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

-целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

-планирование 

-определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

-составление плана и 

последовательности 

действий 

-прогнозирование 

результата и уровня его 

освоения, временных 

характеристик 

-осуществление 

контроля и оценки 

-элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к  

мобилизации сил и 

энергии 

1.Инициация 

внутренних 

мотивов учения 

школьника. 

2.Поощрение 

действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении за 

учителем  функции 

постановки общей 

учебной цели и 

оказание помощи в 

случае 

необходимости. 

3.Использование  

групповых форм 

работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога 

на достижениях 

ученика. 

5.Сопровождение 

формирования 

самооценки 

-на планирование; 

-на рефлексию; 

-на ориентировку в 

ситуации; 

-на 

прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие 

решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию. 

-способность 

справляться с 

жизненными 

задачами 

-умение 

планировать цели и 

пути их 

достижения 

-умение 

устанавливать  

приоритеты  

-способность 

осуществления 

контроля и 

управления 

временем 

-умение решать 

задачи 

-умение принимать 

решения 

-умение вести 

переговоры 

-способность к 

самооценке 

-умение 

выстраивать 
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учащегося как 

основы постановки 

целей. 

6.Формирование 

рефлексивности 

оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

учащихся 

установки на 

улучшение 

результатов 

деятельности. 

стратегии в 

отношении учения 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на уровне основного общего образования 

на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

7 класс 

Формирование активного содействия развитию 

миролюбия и открытого диалога, 

способствующего укреплению толерантности, 

солидарности и духовного единства между 

людьми разных убеждений, национальных 

культур, религий и государств в современную 

эпоху; готовность к сотрудничеству с другими 

людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм; уважение других людей как 

неотъемлемое условие  развития  самоуважения 

человека, критического  мышления, 

самодостоинства  и переживания подлинности, 

личной идентичности, возможности человека 

быть самим собой и  принимать 

самостоятельные решения в самых разных  

социальных  и личностных ситуациях; 

принятие ответственности за собственные 

решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми; 

Формирование основ прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Формирование 

практического 

освоения 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с 

информацией; 

формирование 

практического  

освоения методов  

познания,  

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего 

им инструментария  

и понятийного 

аппарата, 

регулярному 

обращению в 

учебном процессе к 

использованию  

общеучебных 

умений, знаково- 

символических 

средств, широкого 

спектра логических 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор; 

практическому  

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

ставить и решать 

многообразные  

коммуникативные  

задачи; 

действовать с 

учетом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации 
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действий и 

операций. 

   

8 класс 

Формирование 

восприятия мира как 

единого и целостного 

при разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры 

каждого народа; 

осознание и  принятие 

роли гражданина своей 

страны со всеми 

вытекающими отсюда 

правами и 

обязанностями; 

осознание и принятие 

ценностей 

демократического строя 

Планировать пути 

достижения целей; 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; 

основам 

саморегуляции 

эмоциональных  

состояний; основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

Формирование 

навыков работы с 

информацией: 

преобразовывать,  

интерпретировать 

содержащуюся в 

текстах 

информацию, 

систематизировать, 

сопостовлять, 

анализировать, 

обобщать; выделять 

главную и 

избыточную 

информацию. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать  

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и  

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего  решения в 

совместной 

деятельности; 

9 класс 

Формирование 

готовности и 

способности к переходу 

к самообразованию на  

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовности к выбору 

направления 

профильного 

образования. 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой отечественной  

художественной 

культурой; принятие 

общественных 

эстетических и 

этических норм; 

формирование  

целеустремленности и 

настойчивости в  

Прилагать  волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей; адекватно 

оценивать  свои 

возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

выполнять 

смысловое 

свертывание  

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме ( в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий-

концептуальных 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом; задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

строить 

монологическое 

контекстное 
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достижении целей, 

готовности к 

преодолению трудностей 

и жизненного 

оптимизма; 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

высказывание; 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие  

способы работы; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, 

уметь убеждать; 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида  указывается в 

тематическом планировании, технологических картах 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на  материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для  него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентировочные 

ситуации, логистика и др.) 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательных отношений сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как  

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Типы задач в зависимости от видов УУД 

Виды УУД Типы задач для развития УУД 

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; 
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-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

-задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

-задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

-на планирование; 

-на рефлексию; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию; 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,  распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, -при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т.п.0 для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий,  обсуждение и презентацию.  

 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно  

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую  следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности  подростков  в предметной области определенных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,  имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной  самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ щкольников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих  видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,  

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. Типология форм 

организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов;     

- информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию:       

- монопредметный, метапредметный,  относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников:   

- индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой  (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской,  всероссийский, 

международный, сетевой  в рамках  сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта:        

- от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

- дидактической цели:        

- ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности,  

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация  потенциала  личности и пр.        

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет  индивидуальный проект, 

представляющий  собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнеров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:     

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
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- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла-сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

«Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности обучающихся» 

Особенности проектно-

исследовательской 

деятельности 

Общие характеристики 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Наиболее важные моменты в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

-цели и задачи этих видов 

деятельности обучающихся  

определяются как их 

личностными, так и 

социальными мотивами. Это 

означает, что такая  

деятельность должна быть 

направлена не только на 

повышение компетентности  

подростков в предметной 

области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание 

продукта, имеющего 

значимость для  других; 

-учебно-исследовательская и 

проектная деятельность должна 

быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся 

-практически значимые 

цели и задачи учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

-структуру проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности, которая 

включает общие 

компоненты: анализ 

актуальности 

проводимого 

исследования; 

целеполагание,  

формулировку задач, 

которые следует решить; 

выбор средств и методов, 

адекватных 

поставленным целям; 

-тема исследования должна 

быть на самом деле 

интересна для  ученика и 

совпадать с кругом интереса 

учителя; 

Необходимо, чтобы  

обучающийся хорошо 

осознавал суть проблемы,  

иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, 

даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно 

правильно; 

-организация хода работы 

над раскрытием проблемы 

исследования должна 

строиться на 

взаимоответственности 

учителя и ученика друг 
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смогли реализовать свои 

потребности в общении со 

значимыми, референтными 

группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки 

индивидуальной  

самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

-организация учебно-

исследовательских и проектных 

работ школьников 

обеспечивает сочетание 

различных видов 

познавательной  деятельности. 

В этих видах деятельности 

могут быть востребованы 

практически  любые 

способности подростков, 

реализованы личные 

пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

планирование, 

определение 

последовательности и 

сроков работ; проведение 

проектных работ или 

исследования; 

оформления результатов 

работ в соответствии с 

замыслом проекта или 

целями исследования; 

представление 

результатов в 

соответствующем 

использованию виде; 

-компетентность в 

выбранной сфере  

исследования, 

творческую активность, 

собранность, 

аккуратность, 

целеустремленность, 

высокую мотивацию. 

перед другом и 

взаимопомощи; 

-раскрытие проблемы в  

первую очередь должно 

приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 

 

Формирование УУД  на основе  использования общих характеристик проектной 

и  исследовательской деятельности 

Общие компоненты 

структуры проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД  

(по приоритету) 

Итоговые 

результаты участия в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 
Коллективная работа Индивидуальная 

работа 

Анализ актуальности 

проводимого 

исследования 

(проекта) 

Коммуникативные 

УУД  

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

школьников 

Целеполагание 

Формулировка задач 

Выбор средств и 

методов 

Планирование 

работы, определение 

Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Рост их 

компетентности в 

выбранной теме 

Формирование 

умения 
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Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы 

Формы организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

Урок-исследование 

Урок-лаборатория 

Урок-творческий отчет 

Урок-рассказ об 

ученых 

Урок-защита 

исследовательских 

проектов 

Урок открытых мыслей 

Учебный эксперимент 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 

На внеурочных 

занятиях: 

Исследовательская 

практика  

Образовательные 

экспедиции (походы, 

поездки, экскурсии) 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД 

Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД 

В воспитательной 

деятельности: 

Подготовка 

спортивного праздника 

Организация концерта 

Организация КТД 

Организация выставки 

Организация 

«Посвящений в 

кадеты» 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

 

 

 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

сроков и 

последовательности 

действий 

Проведение 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Оформление 

результатов 

Представление 

результатов 

сотрудничать в 

группе 

Формирование 

умения работать 

самостоятельно 

Уяснение 

учащимися 

сущности 

исследовательской  и 

проектной 

деятельности 



99 
 

 

 

Подготовка материалов 

для корпусного сайта 

Выпуск стенгазеты 

Организация вечеров 

Проведение 

социологических 

опросов с 

последующей 

обработкой и  

представлением 

данных 

Подготовка классных 

часов  

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 

 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы проектов: 

 

Кла 

ссы 

По видам  

проектов 

По содержанию По количес 

тву участ 

ников 

По длитель 

ности 

По дидактиче 

ской цели 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9 

кл. 

Информационно-

поисковый 

Практико-

ориентированный 

Творческий 

Игровой 

Социальный 

Исследовательски

й 

Монопредметный Индивидуаль

ный 

Парный, 

Малогруппо

вой, 

групповой 

Урок 

Краткосрочн

ый 

В течение 

года 

Поддержка 

мотивации 

Обучение 

методам 

проектной 

деятельности 

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательных отношений в основной школе. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
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значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
К концу 9 класса: 

 

Элементы ИКТ-

грамотности 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по 

знать назначение 

основных устройств 

компьютера; 

подключать 

устройства ИКТ к 

электрической сети; 

Выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную 

среду (печать). 

Выполнение  

практических 

заданий  на уроках 

информатики и 

ИКТ и на уроках 

технологии; 
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проводам и в эфире, и 

обрабатывающими  

информацию, 

взаимодействующими 

с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и  

коммуникацию 

между людьми: 

включать и выключать  

устройства ИКТ, 

входить в 

операционную 

систему; выполнять 

базовые действия с 

экранными объектами; 

Соблюдать требования 

техники безопасности 

при работе с   

устройствами ИКТ. 

Выполнение 

практических 

домашних заданий; 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их обработка 

работать с цифровым 

фотоаппаратом; 

просматривать 

графические файлы; 

вставлять в документы 

графические объекты. 

Сканировать и 

сохранять 

изображения; 

выполнять 

цифровую 

звукозапись, 

цифровую 

видеосьемку. 

Выполнение 

практических 

заданий на  уроках 

информатики и  

ИКТ. Включение 

работы со звуком в 

уроки искусства, 

русского и 

иностранного 

языка. 

Организация 

внеурочных занятий 

Организация 

конкурсов 

компьютерной  

графики. Участие в 

различных 

конкурсах. 

Создание 

письменных текстов 

вводить и сохранять 

русский и английский  

текст; 

Редактировать текст; 

Выполнять 

простейшее 

форматирование 

текста. 

Использовать 

средства 

орфографического 

и синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном 

языке; создавать 

тексты,  

содержащие 

таблицы, формулы,  

графические 

объекты. 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ. 

Выполнение 

домашних заданий 

по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Создание 

графических 

объектов 

создавать и сохранять 

графические объекты 

с помощью простого  

растрового 

графического 

редактора; создавать 

виртуальные модели 

трехмерных  объектов. 

Создавать и 

редактировать 

растровые 

ивекторные 

изображения; 

создавать 

диаграммы. 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ. Выполнение 

домашних заданий 

по различным 
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предметам в 

электронном виде. 

Выполнение 

индивидуального  

творческого 

проекта. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

использовать 

музыкальные и 

звуковые редакторы 

 Организация 

внеурочных занятий 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

создавать и 

организовывать 

информационные 

объекты различных 

видов; 

Цитировать и 

использовать внешние 

ссылки. 

 Выполнение 

домашних заданий 

по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Поиск информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Восприятие,  

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

понимать сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, инструменты 

поиска, справочные 

источники; 

формулировать 

вопросы к сообщению;  

описывать сообщения 

(краткое содержание,  

автор, форма и .д.); 

работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами,  

таблицами, схемами. 

Избирательно 

относиться к 

информации, 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

Через урочную и 

внеурочную работу 

с различными 

видами информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

посылать письма, 

сообщения, отвечать 

на письма; 

Взаимодействовать в 

играх; 

Взаимодействовать в 

социальных группах и 

сетях; осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

(получение и 

выполнение заданий, 

формирование 

портфолио); 

Выступать с аудио-

видео поддержкой; 

участвовать в 

обсуждении 

(видео- аудио, 

текст); участвовать 

в дистанционных 

олимпиадах. 

Внеурочная 

деятельность 



103 
 

 

 

Поиск информации использовать поиск 

информации в 

документе; 

Использовать 

поисковые серверы 

для поиска 

информации в 

Интернете. 

Использовать язык 

запросов при 

поиске 

необходимой 

информации в 

Интернете. 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ. 

Выполнение 

домашних заданий 

по различным 

предметам. Работа 

над проектами. 

Организация 

хранения 

информации 

использовать 

библиотечные 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

Работать с элементами 

графического 

интерфейса  

операционной 

системы; 

Описывать 

сообщения; 

формировать 

собственное 

информационное 

пространство 

(создание системы 

папок и 

размещение  в ней 

нужных 

информационных 

источников) 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ. 

Использование 

компьютера для 

решения 

образовательных и 

личных задач. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и их 

обрабатывать, строить 

математические 

модели; 

Проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения; 

соединять средства 

цифровой и видео 

фиксации; 

исследовать 

математические 

модели с помощью 

компьютерного  

эксперимента; 

работать  в 

виртуальных  

лабораториях. 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ, математики. 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

 

моделировать с 

использованием 

Виртуальных 

конструкторов; 

конструировать, 

моделировать с 

использованием 

материальных  

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

проектировать 

Моделировать  с 

использованием 

средств 

программирования; 

Внеурочная 

деятельность. 

Работа над 

проектами. 
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виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы;  

проектировать и  

организовывать  свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельности, 

организовывать свое 

время с 

использованием ИКТ 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
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основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Цели взаимодействия: 

- достижение нового современного качества образования; 

- развитие образовательной системы школы как открытой системы; 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся: 

- создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными склонностями и 

интересами; 

- предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей. 

2. Задачи, направленные на развитие педагогов: 

создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения 

педагогического опыта. 
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3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей; 

- предоставить возможность активного участия всех участников образовательных отношений 

в рамках внеурочной деятельности; 

- развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы: 

С обучающимися: 

- развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми; 

- организация экскурсионного обслуживания; 

С родителями: 

- открытые мероприятия; 

- участие родителей во внеурочной деятельности; 

- помощь родителей в организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности; 

организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 

- обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

- привлечение дополнительных педагогических кадров. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества; 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов,  

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная,  научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии,  имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся,  реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

- Взаимодействие с учебными, научными и социальными  организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

 Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной  организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
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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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
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• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования. Программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Каждый учебный предмет, учебный курс (в том числе внеурочной деятельности) в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов, которые отражены в 

тематическом планировании с учетом рабочей программы воспитания. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке   

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь   

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура 

текста. Абзац. 
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Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка   

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

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

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Система языка   

Морфология. Культура речи   

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие  

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий —висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие  

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

 Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие  
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Общее грамматическое значение наречий. 

 Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

 Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -

а и -о наречья с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

 Слова категории состояния  

 Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 Служебные части речи   

 Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм 

с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и  

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

 Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 
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Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи  

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то,-таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова   

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

 Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь   

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст  

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

 Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка   

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

 Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

 Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте. 

Система языка   

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков 

препинания. 

Словосочетание  

Основные признаки словосочетания. 

 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 
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 Предложение  

 Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

 Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). Предложения полные и неполные. 

 Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение   

Главные члены предложения   

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

 Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения   

Второстепенные члены предложения, их виды. 

 Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

 Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 Простое осложнённое предложение   

 Предложения с однородными членами   

 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 
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Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

 Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только…но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

ни, тo... тo). 

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 Предложения с обособленными членами   

 Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными  

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями.  Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке   

Роль русского языка в Российской Федерации.   

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь   

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст  
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 Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

 Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 Функциональные разновидности языка   

 Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

 Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия.   

 Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Сложное предложение   

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 Сложносочинённое предложение   

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.  

 Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

 Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

 Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение   

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

 Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

 Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 
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Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение   

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь   

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

 Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании.  Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

 

2.2.2.2. Литература 

7 класс 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
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ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины.    «Вольга    и    Микула     Селянинович».     Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира    Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

Теория   литературы.   Поучение (начальные   представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом   монастыре).   Образ   летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

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 исторической прошлой Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется   желтеющая   нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её 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. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк».  Изображение   быта   крестьян, авторское   отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория   литературы.   Гротеск (начальные    представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский.     «Приход     весны»; И. Бунин.     «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 
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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» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. 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, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»;  И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический 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) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

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 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания   как    исторический    жанр    русской    народной    прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория   литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра   Невского».   Защита   русских   земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской 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. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв 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 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
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характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (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. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 



125 
 

 

 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

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 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы.   Восприятие   поэмы   читателями-фронтовиками.   Оценка   поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги   сожгли   родную   хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо.  «Бабье лето»; И. 

Бунин.  «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь   героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский).              

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф   эпохи   

классицизма.   «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 
Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».  «Слово...»  как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям    и    судиям».    Тема     несправедливости     сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация.  Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский   слог» Державина   и   его   особенности.   Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория    литературы.    Баллада (развитие     представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 

«Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале   

критики (прижизненная   критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, 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 литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное 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, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как   страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, 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 
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истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника».  Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория    литературы.    Психологизм    литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина».  Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ 

родины в поэзии Блока. 
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Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...».  Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 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...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет.  «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества.  «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
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прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами. Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) ‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий; 

типичные ошибки употребления деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах. 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. 

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иноязычного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного 
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происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на - ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы 

согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и 

управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ: изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
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лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью; 

типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Русские народные песни 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, 

братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поле да не травушка 

была…», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и др. 

Города земли русской 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 

Русское поле 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле», И. А. Гофф «Русское 

поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

 

Раздел 2. Русские традиции 
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Праздники русского мира 

Пасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», 

А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» и др. 

 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий «Воздушный витязь», Н. 

С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др. 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души 

Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине», Н. А. 

Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю. В. Друнина  «И  откуда  вдруг  берутся  силы…», В. 

М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер…» и др. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина 

«Во время грозного и злого поединка…» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб 

«Сквозь туман едва заметный…», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И. И. 

Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 

Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, 

Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 
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В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Троица 

Стихотворения (не  менее  двух).  Например:  И.  А.  Бунин «Троица», С. А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон…», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и 

др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный 

сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Гроза двенадцатого года 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). 

Например: «Как не две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. 

Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др. 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

 

Города земли русской 

Петербург в русской литературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город 

бедный…», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о 

Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, 

«Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 
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Степь раздольная 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, 

степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», И. З. Суриков «В 

степи» и др. 

А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору). 

 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас», Б. А. 

Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и др. 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Великая Отечественная война 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В. Кульчицкий 

«Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и др. 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», С. А. 

Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!..» и др. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

1. Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  
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• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
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• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
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• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Перечень контрольных работ: 

      В соответствии с методическими рекомендациями ИРО Краснодарского края 2022-2023  

рекомендуется проведение комплексных контрольных работ и работ по контролю 

коммуникативных умений в говорении, при этом комплексная контрольная работа 

проводится письменно.  

В связи с этим в 7-9 классах проводится 2 контрольные работы в четверть (комплексная 

контрольная работа и контроль навыков говорения). 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы , на уровне среднего общего 

образования приоритетными направлениями являются:  

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

 

1. Деятельность, направленная на выявление определенных проблем освоения 

иностранного языка 

2. Проведение исследования в области изучения иностранного языка  и анализ  

полученных результатов в соответствии  с поставленными целями. 

3. Сбор, анализ и представление информации о страноведческом материале стран 

изучаемого языка. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

7 класс 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Итоговое повторение о обобщение (1 час) 

Мир в XVIII в. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Итоговое повторение и обобщение. Мир в XIX - н.XX  в. 

 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 
Россия и мир в XVI-XVII вв. 
 

 8 класс 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  
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Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
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Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
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Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 
Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир в XVIII в. 1 (час) 

 

 9 класс 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 



152 
 

 

 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
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На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
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Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

Россия и мир в XIX - начале ХХ в. 

Направления проектной деятельности обучающихся  

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного  общего 

образования приоритетными направлениями являются: 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

 

1. Деятельность, направленная на выявление определенных проблем понимания 

истории 

2. Проведение исследования в области исторических фактов и событий  и анализ  

полученных результатов в соответствии  с поставленными целями. 

3. Сбор, анализ и представление информации о  роли  личности в истории  
 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

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 ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- 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 

 



155 
 

 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

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-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 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 

 

2.2.2.7. Обществознание 

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 

обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, 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 пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и 

духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в 
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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 устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Культура вокруг нас. Культурный человек.  

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык 

как государственный. Патриотизм. 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. 

8 класс 

Личность и общество  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.  

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. 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 проблемы 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 гражданственность. 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. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 9 Образование и его роль в современном обществе. Значение образования 

в условиях информационного общества. 
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 Образование в России (уровни образования). Непрерывное образование. 

Самообразование. Религия как одна из форм культуры.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 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 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 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. Изменение 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.  

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных 

отраслей. Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 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 выбора).  

 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 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство  — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 
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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 

граждан. 

 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 занятости.  

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. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 

решения. Международные 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 

государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Президент РФ  — глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. 

Правительство РФ  — высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской 

Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. 

Разграничение полномочий между федеральным 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.  



159 
 

 

 

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. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. 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 ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные 

правоотношения. 10 Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности 

уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая 

оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность  несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования  — и право, и обязанность. 

2.2.2.8. География 

7 класс.  
География материков и океанов (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

Введение. Источники географической информации (3 часа) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. Другие 

источники информации. Методы географии. 

 

Практические работы.  

1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов.  

2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта  строения  земной 

коры. Сейсмические пояса. 

  Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины разнообразия 

рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

 

Практическая работа.  
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 3. Чтение  карт,  космических  снимков и аэрофотоснимков материков и описание по 

ним рельефа одного  из   материков;   сравнение   рельефа   двух   материков с выявлением 

причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении 

климатических поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 

области. Влияние климата на человека и человека на климат. 

Практические работы.  

4. Характеристика климата по климатическим картам.  

5. Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических условий 

материка  для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Воды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

       Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между 

Океаном и сушей. 

 

Географическая оболочка (3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно - антропогенные и антропогенные 

ПК. 

Природная  зональность.  Понятия  «природная   зона», «широтная зональность», 

«высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон 

на Земле. 

 

Практическая работа. 

 6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков  с  самыми  

большими  ареалами таких ландшафтов. 

 

Раздел II. Население Земли (3 часа) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение  численности  населения  во  времени.  Переписи 

населения. Факторы, влияющие  на  численность  населения. Размещение  людей  на  Земле.  

Плотность  населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие 

«хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от природных 

условий и исторического этапа развития человечества. Культурно-исторические регионы 

мира. 

 

Практические  работы.   

7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

отдельных материков и стран мира.  
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8. Моделирование  на  контурной карте размещения  крупнейших  этносов  и  малых  

народов, а также крупных городов. 

 

Раздел III. Океаны и материки (50 часов) 

Океаны (2 часа) 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства  океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана природы 

океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из  

океанов.  Природные  богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраны природы. 

Практические работы.  

9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана (по выбору).  

10. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из больших островов (по выбору). 

Южные материки (1 час) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности  географического  

положения  южных  материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон. 

Африка (10 часов)  

Географическое положение. Исследования Африки. Образ  материка.  Географическое  

положение  и  его  влияние на природу Африки. История исследования Африки. 

   Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины 

размещения равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

     Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие 

особенности климата материка. Распределение температур воздуха  и  осадков.  

Климатические  пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

  Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животный мир). 

         Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. 

Экологическая карта Африки. 

          Население. Численность населения, плотность, размещение по территории 

материка. Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая 

история формирования политической карты Африки. 

         Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный 

регион Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности. Краткое описание стран региона. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

     Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки,  расположенный  южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население. Страны. 

       Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав 

территории. Особенности рельефа — наличие  разломов  земной  коры.  Высотная  поясность.  

Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

     Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. 

Общие черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Страны региона. 

Практические работы.  
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11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей.  

12. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 13. 

Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или Южной 

Африки. 

14. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

Австралия и Океания (5 часов) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. Краткая  история  открытия 

и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

       Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка.  Климатические  пояса и области. Особенности внутренних вод. 

      Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

          Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Виды хозяйственной деятельности по использованию  природных  богатств.  

Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

         Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной 

деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа.  

15. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 часов) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности 

географического положения  материка.  Культурно-исторический  регион   Латинская  

Америка.  Вклад  зарубежных  и  русских  исследователей в изучение природы и народов 

Южной Америки. 

        Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

       Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка. Климатические пояса  и  области.  Реки  как  производные  

рельефа и климата материка. 

        Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление 

широтной зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на 

материке. 

        Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, 

размещение по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская 

Америка. Политическая карта. 

        Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. 

Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

        Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности 

природы и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

 

Практические работы.  
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16. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе 

населения, в особенностях его культуры и быта; географического положения крупных городов 

одной из стран востока континента.  

17. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских 

стран. 

 

Антарктида (1 час)  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные 

исследования   Антарктиды.   Уникальность   природы   материка и факторы, ее определяющие. 

Проявление зональности в природе континента. Международный статус Антарктиды. 

Практическая работа.  

18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 час)  

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение 

материков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 

 

Северная Америка (7 часов) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 

климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. 

Климатические пояса и области. Реки как  производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады 

(природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 

природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по 

территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Состав 

территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из стран. 

 

Практические работы.  

19. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и 

Мексики.  

20. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны, а также 

географического положения,  планировки и  внешнего  облика  крупнейших  городов  Канады, 

США и Мексики. 

Евразия (16 часов) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. 
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Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других 

материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,  формирующие  климат  

материка.   Изменения   климата при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 

Евразии.  Особенности  природы зон основных климатических поясов. Высотные  пояса  в  

горах материка. Освоение природных зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический 

состав населения  Евразии.  Страны. Состав региона Северная  Европа.  Приморское  

положение стран. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-

культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные 

богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы 

человеком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и 

природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион 

Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень изменения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 

региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население. 

Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и  религиозный  состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-

культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных 

стран.  Этнический  и  религиозный состав населения. Своеобразие  природы  стран  региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 

Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенности 

природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная  характеристика 

Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные 

особенности региона. Географическое положение и  природа  Индонезии.  Природные  

богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

 

Практические работы.  

21. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, 

связанных с работой в океане.  

23. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

24. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  
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25. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте.  

26. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом (2 часа)  

     Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие  

целостность  географической  оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность 

географической оболочки. 

            Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека.  Необходимость   международного   сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. 

Практические работы.  

27. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов.  

28. Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Работа с картой (1 час) 

 

8 класс.  

 

География России. Природа (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

Что изучает география России (1 час)  

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

  Моря, омывающие берега России. Физико-географиче- ская характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

      Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

           Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы  русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия  XVIII  

в.  Исследования  XIX—XX  вв. Роль Русского географического общества в изучении и 

освоении территории России. 

Практические работы.  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

   Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры.  Тектонические  структуры  нашей  

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

     Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

         Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 
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Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа.  

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы.  Влияние  

географического  положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны.  Распределение осадков на территории нашей страны. 

     Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный,  

муссонный  климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы.  

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков на территории страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на  реки. Стихийные  явления,  связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

      Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные 

явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

 Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы,  темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

Практическая работа.  

6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы  

растительности  России. Разнообразие животного мира России. 
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       Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и  национальные  парки  России.  Растительный и животный мир родного края. 

       Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России.  Природные  

ресурсы.  Особенности  размещения природных ресурсов. 

Практические работы.  

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (37 часов) 

Природное районирование (6 часов) 

     Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие    природных    

территориальных    комплексов    (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

     Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

       Природные зоны России. Природная зональность. При- родные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, 

смешанных и широколиственных  лесов,  лесостепей.  Безлесные  зоны на юге России: степи, 

полупустыни и пустыни. 

  Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения 

и высоты гор. 

Практические работы.  

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на тер- ритории 

России. 

Природа регионов России (31 час) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования. 

            Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. 

Особенности природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 

     Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 

        Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

       Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического 

положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

        Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной 

Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

         Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 
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Востока. Природные  уникумы.  Природные  ресурсы  Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы.  

11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и  деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления  и  их  причины.  География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. 

        Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

       Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

       Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

       Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

           География для природы и общества. История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

         Практические работы.  

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России.  

14. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Работа с картой (1 час)  

 

9 класс.  

 

География России. Население и хозяйство  (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

Введение (1 час) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 часа) 

Место России в мире (4 часа) 

Государственная территория и государственные границы России. Понятие 

государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона  Севера.  Оценка  запасов  природных ресурсов на территории 

России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи 

России. 

     Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и 

уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

     Оценка географического положения России. Экономически эффективная 

территория страны.  Положение  России  в двух частях света и между трех океанов. 
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Особенности экономико-географического положения  России  на  разных  уровнях. 

Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения России. 

Различия транспортно- географического положения отдельных частей страны. Сложность 

геоэкономического и  геополитического  положения России. Положение России в системе 

цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности эколого-

географического положения. 

             Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в  мире  по   площади   территории,   числу   

жителей,   запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления 

страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. 

Практические работы.  

1. Сравнение географического положения России с другими странами.  

2. Анализ административно-территориального деления России. 

Население Российской Федерации (8 часов) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и  заселение  территории  Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

    Динамика численности населения России. Численность населения России. 

Переписи населения в России.  Особенности естественного движения населения в России. 

Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности 

населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 

определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и  женского  

населения  России.  Соотношение возрастных групп населения России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 

районы страны. Религии, исповедуемые в Рос- сии. Основные районы распространения разных 

религий. 

    Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки 

городского типа. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. 

Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Соотношение городского  и  сельского населения. Сельские населенные пункты. 

      Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, 

методы его оценки. Индекс человеческого  развития.  Трудоспособное  население.   Рабочая 

сила. Занятость  населения.  Безработные  и  безработица. Сферы    занятости    населения.    

Территориальные    различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. 

         Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение 

населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 

Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

         Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие 

уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зоне Севера. 

 

Практические работы.  
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3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

География хозяйства России (2 часа) 

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые 

комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы  России  с  преобладанием их 

различных типов. 

     Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные 

кластеры. Перспективы развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс (3 часа)  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

    Факторы размещения машиностроения. Современная система  факторов   

размещения   машиностроения.   Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации  и  кооперирования  на  организацию  производства и географию 

машиностроения. 

    География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

   Практическая работа.  

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 часа) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

  Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспек- тивы развития нефтяной и газовой промышленности.  Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

       Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практическая работа.  

6. Характеристика угольного бассейна России. 

 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 

часов) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

       Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные  особенности  концентрации, комбинирования, производственного  процесса  и  

влияние на окружающую среду; новые технологии. 
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     Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы  размещения.  

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

        Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

   Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность.  Состав   химико-лесного   

комплекса.   Химическая   промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

         Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География  важнейших  отраслей  химической   промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

  Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности,  ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы раз- вития отрасли. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 часа) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

    Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы  развития  земледелия.  Отрасли  животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

   Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и  география  важнейших  отраслей.  

Влияние  легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы.  

7. Определение основных районов выращивания зерновых и  технических  культур.   

8.  Определение главных районов животноводства. 

 

Инфраструктурный комплекс (4 часа) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

             Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских 

железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

            Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов  между  

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных  речных  путей. Влияние речного 
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транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы  развития. Трубопроводный транспорт 

           Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние 

на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География 

рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (33 часа) 

Районирование России (1 час)  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. 

Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации 

районов. Западная и  восточная  части  России.  Экономические районы. 

Практическая работа.  

Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион – европейская Россия (1 час) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Центральная Россия (5 часов) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, 

историческое изменение географического положения. Общие проблемы и особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

       Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

          Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая 

территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

    Географические особенности областей Центрального района. Состав района. 

Особенности  развития  его  подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного 

и Южного. 

    Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и  жизнь  населения.  

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Европейский северо-запад (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство  и  жизнь  

населения. География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт- Петербурга. Сельское 
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хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Культурно-исторические памятники района. 

         Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Санкт- Петербургская агломерация. Народы и религии, 

традиции и культура. 

         Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Европейский север (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико - и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части 

района. 

  Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

      Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

Практическая работа.  

10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

Европейский юг – Северный Кавказ и Крым (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

   Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции 

и культура. 

         Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной  организации.  Сельское  хозяйство.  

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- 

и экономико-географическое  положение,   его   влияние   на   природу,   хозяйство и жизнь 

населения. 

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции 

и культура. 

    Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и  газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Урал (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции 

и культура. 
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    Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточный макрорегион – азиатская Россия (2 часа) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

       Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Кузецко-Алтайский и  Обь-Иртышский  подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 

   Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 

   Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и 

Обь-Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточная Сибирь (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь  населения  Характер  поверхности территории. Климат.  Внутренние  воды.  

Природные  зоны. Природные ресурсы. 

 Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции и 

культура. 

 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие 

производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, 

химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения.  Характер  поверхности территории. Климат.  Внутренние  воды.  

Природные  зоны. Природные ресурсы. 

    Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост 

и миграции. Размещение населения, урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции и 

культура. 

       Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический 

комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 
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Практическая работа.  

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Работа с картой  

Направления проектной деятельности обучающихся 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного общего 

образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем, трансформацию и 

повышение качества жизни с помощью географии. 

2. Синтез идеи и оформленного документально набора действий по её реализации в 

области географии, в результате которых появляется продукт, услуга или технология. 

3. Проведение исследования в области географии и оценка полученных результатов в 

соответствии  с поставленными целями. 

4. Использование научной и технической информации в области географии для 

создания новой системы, нового устройства или процесса, приносящих определенную пользу. 

5. Сбор, анализ и представление информации по географии: исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 

выдающихся ученых-географов.  

 

2.2.2.9. Математика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА"  

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа.  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби.  

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби 

в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых.  

Свойства степени с натуральным показателем.  
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Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой.  Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, её график. 

График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.  

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций.  

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y  =  x², y = x³, у=√х,  y=  IхI.  

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

9 КЛАСС 
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Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой.  

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной.  

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное 

уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом.  

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, 

а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx,   y = kx + b,   y=k/x. У=√х, y=x³. y = I х I и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность 

и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 
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Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 

и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение 

двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 
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Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА"  
7 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.  
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей.  
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
8 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. 
Диаграмма рассеивания.  
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 
Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. 

Решение задач на нахождение вероятностей с по мощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 
9 КЛАСС 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. 
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Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 
 

2.2.2.10. Информатика 

7 КЛАСС 

Введение в предмет. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практическая работа №1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

Компьютер: устройство и программное обеспечение. Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы.Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды программного 

обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая 

структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений». 

Практическая работа №3 «Знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы, справочная служба». 

Практическая работа №4 «Работа с файловой системой ОС».  

Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов,  текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практическая работа №5 «Знакомство с текстовым редактором  MS Word» 

Практическая работа №6 «Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текста, поиск и замена, печать документа». 

Практическая работа №7 «Работа с нумерованными и маркированными списками, 

шаблонами и стилями». 

Практическая работа №8 «Работа с таблицами, вставка в таблицы формул, 

рисунков» 

Практическая работа №9 «Вставка гиперссылок в текстовый документ». 

Практическая работа №10 «Сканирование, перевод и распознавание текста». 

Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: области применения, 

технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения.  Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с 

ними. 

http://svyaznoy.ru/
http://svyaznoy.ru/
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Практическая работа №11«Создание и редактирование изображений в растровом 

редакторе  с использованием цветовой гаммы и наложением слоев». 

Практическая работа №12«Создание и редактирование 3d изображений в растровом 

редакторе. Смайлик». 

Практическая работа №13 «Создание простейшего чертежа в векторном редакторе 

Компас».  

Практическая работа №14 «Создание простейшей 3d модели в векторном редакторе 

Компас». 

Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практическая работа №15 «Освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций» 

Практическая работа №16 «Создание интерактивной презентации «История 

развития ВТ». 

Практическая работа №17 «Запись и редактирование звукового клипа» 

Практическая работа №18 «Создание простейшего видеоклипа» 

8 КЛАСС 

Передача информации в компьютерных сетях. Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере №19 «Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами» 

Практика на компьютере №20 «Работа в Интернете с почтовой программой, с 

браузером, WWW» 

Практика на компьютере №21 «Поиск информации в сети с использованием 

поисковых систем» 

Практика на компьютере №22  «Создание простой Web-страницы с помощью 

текстового процессора». 

Информационное моделирование. Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере №23 «Работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей». 

Хранение и обработка информации в базах данных. Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. 

Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Практика на компьютере №24 «Работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки» 

Практика на компьютере №24 «Проектирование и создание однотабличной БД. Ввод, 

удаление и добавление записей» 

http://svyaznoy.ru/
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Практика на компьютере №25 «Формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска. Сортировка таблицы по одному и нескольким ключа. 

Логические величины, операции, выражения» 

Практика на компьютере №26 «Условия поиска информации, простые и сложные 

логические выражения. Логические операции».  

Практика на компьютере №27 «Поиск, удаление и сортировка записей» 

Табличные вычисления на компьютере. Двоичная система счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение 

графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и 

решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере №28 «Работа с готовой электронной таблицей. Просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул» 

Практика на компьютере №29 «Создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи» 

Практика на компьютере №30 «Решение задач с использованием условной и логических 

функций» 

Практика на компьютере №31 «Постораение графиков и диаграмм» 

Практика на компьютере №32 «Численный эксперимент с данной информационной 

моделью в среде электронной таблицы» 

 
9 КЛАСС 

Управление и алгоритмы. Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система 

команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практическая работа №33 «Знакомство с учебным исполнителем» 

Практическая работа №34 «Работа с учебным исполнителем: составление простых 

алгоритмов» 

Практическая работа №35 «Работа с учебным исполнителем: построение линейных 

алгоритмов» 

Практическая работа №36 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов» 

Практическая работа №37 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование разветвляющихся алгоритмов» 

Практическая работа №38 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование циклических алгоритмов» 

Практическая работа №39 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование циклических алгоритмов» 

Введение в программирование. Алгоритмы работы с величинами: константы, 

переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки 

программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
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присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практическая работа №40 «Разработка программы с использованием оператора 

ввода/вывода» 

Практическая работа №41 «Разработка программы с использованием оператора 

присваивания» 

Практическая работа №42 «Разработка программы с использованием оператора 

ветвления и логических операций» 

Практическая работа №43 «Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием» 

Практическая работа №44 «Разработка программ c использованием Алгоритма 

Евклида» 

Практическая работа №45 «Разработка программ обработки одномерных массивов» 

Практическая работа №46 «Разработка программ поиска чисел в массиве» 

Практическая работа №47 «Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве» 

Практическая работа №48 «Составление программы  поиска минимального и 

максимального элементов» 

Практическая работа №49 «Составление программы  сортировки массива» 

Информационные технологии и общество. Предыстория информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

2.2.2.11. Физика 

7 класс 
1.Физика и мир, в котором мы живем (7часов) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Строение вещества. Для чего нужна 

физика. Научные термины. Физическое тело. Вещество. Вещество и атомы. Материя. Роль 

наблюдения в нашей жизни. Получение новых знаний. Физический закон. Измерительные 

приборы. Физические величины. Кратные и дольные единицы. Действия над физическими 

величинами. Шкала измерительного прибора. Погрешность измерения. Среднее значение 

измерений. Назначение измерительных приборов. Определение цены деления шкалы прибора. 

Определение объема твердого тела. Пространство и время. Степени числа 10. Место человека 

в окружающем его мире. 

2.Строение вещества (6часов) 

Из чего состоит вещество. Явления и опыты, позволяющие делать выводы о строении 

вещества. Молекулы и атомы. Размеры молекул и атомов. Современные способы, 

помогающие увидеть молекулы и атомы. Нанотехнологии. Изучение процесса испарения 

воды. Опыт Р.Броуна. Броуновское движение. Диффузия. Диффузия и температура тела. 

Диффузия в жизни человека, животных и растений. Взаимное притяжение молекул. Взаимное 

отталкивание молекул. Явление смачивания. Явление капиллярности. Агрегатные состояния. 

Физические свойства газов. Физические свойства жидкостей. Физические свойства твердых 

тел. Плазма. 

3.Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 
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Механическое движение. Относительность движения. Описание движения. 

Траектория. Путь. Единицы пути. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

движение. Понятие скорости. Скорость при равномерном движении. Единицы скорости. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость. Графики зависимости 

пути и скорости при неравномерном движении. Равнопеременное движение. Ускорение. 

Единицы ускорения. Инерция. Движение по инерции. Как ведет себя тело, если на него не 

действуют другие тела. Взаимодействие тел. Взаимодействие тел и изменение их скорости. 

Инертность тел. Масса. Единицы массы. Способы определения массы. От чего зависит масса 

тела. Плотность вещества. Единицы плотности. Плотности вещества для различных 

агрегатных состояний. 

4. Силы вокруг нас (10часов) 

Взаимодействие тел и понятие силы. Сила как мера взаимодействия. Сила – некоторая 

величина. Точка приложения силы. Единицы силы. Сила тяжести. Свободное падение. 

Ускорение свободного падения. Вычисление силы тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Равнодействующая сила. Равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой. 

Состояние равновесия. Сила упругости. Деформации. Направление силы упругости. Закон 

Гука. Упругая и пластическая деформации. Динамометр. Графическое представление закона 

Гука. Вес тела. Вес тела и сила тяжести. Вес тела и масса. Зависимость веса от условий, в 

которых находиться тело. Невесомость. Сила трения. Причины возникновения силы трения. 

Трение в природе. Трение в технике. Добывание огня. Изобретение колеса. Подшипник. 

Применение воздушной подушки.  

5.Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 часов) 

Давление. Единицы давления. Изменение давления в зависимости от приложенной 

силы и от площади поверхности. Способы увеличения давления. Способы уменьшения 

давления. Различия в природе давления твердых тел и газов. Давление газа. От чего зависит 

давление газа. Давление в жидкости. От чего зависит давление в жидкости. Шар Паскаля. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости. Расчет давления жидкости на дно сосуда. Расчет 

давления жидкости на стенки сосуда. От чего зависит давление жидкости на дно сосуда. 

Гидростатический парадокс. Опыт Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Принцип сообщающихся 

сосудов. Сообщающиеся сосуды с неоднородной жидкостью. Использование принципа 

сообщающихся сосудов. Простейшие технические устройства. Гидравлические машины. 

Гидравлический пресс. Пневматические устройства. Насос и ниппель. Поршневой воздушный 

насос с клапанами. Шлюзы. 

6.Атмосфера и атмосферное давление (4 часа) 

Определение веса воздуха. Почему мы не ощущаем атмосферного давления. Влияние 

атмосферного давления на физические явления. Опыт Торричелли. Нормальное атмосферное 

давление. Единицы атмосферного давления. Опыт Герике. 

7.Закон Архимеда. Плавание тел (6часов) 

Выталкивающая сила. Направление выталкивающей силы. Вычисление 

выталкивающей силы. От чего зависит архимедова сила. Условия плавания тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. 

8.Работа, мощность, энергия (7часов) 

Примеры механической работы. Механическая работа. Единицы работы. Ситуации, в 

которых механическая работа не совершается. Определение мощности. Единицы мощности. 

Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

поднятого над  землей тела. От чего зависит кинетическая энергия. Тормозной путь. Полная 

механическая энергия. Превращение потенциальной энергии в кинетическую. Превращение 

кинетической энергии в потенциальную. Закон сохранения энергии. Возобновляемые 

источники энергии. Вода как источник энергии. Ветер как источник энергии. Вечный 

двигатель. 

9.Простые механизмы. «Золотое правило механики» (7часов) 
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Простые механизмы. Рычаг. Плечо силы. Равновесие рычага. Момент силы и правило 

моментов. Наклонная плоскость. Неподвижный блок. Подвижный блок. Комбинация 

неподвижного блока с подвижным. Использование простых механизмов. Рычаг и работа. 

Наклонная плоскость и работа. Подвижный блок и работа. «Золотое правило» механики. 

Полная и полезная работа. Коэффициент полезного действия. 

 

8 класс 
1.Внутренняя энергия (10 часов) 

Тепловое движение молекул. Средняя кинетическая энергия молекул. Температура. 

Термометры. Абсолютная шкала температур. Превращение энергии. Внутренняя энергия. От 

чего зависит внутренняя энергия. От чего не зависит внутренняя энергия. Всеобщий характер 

закона сохранения энергии. Внутренняя энергия и работа. Внутренняя энергия и 

теплопередача. Явление теплопередачи в воздухе. Явление теплопередачи в жидкости. 

Конвекция. Естественная и вынужденная конвекция. Конвекция в природе. Излучение. 

Термоскоп. Зависимость характера излучения от температуры. Отражение и поглощение 

излучения. Удельная теплоемкость. Количество теплоты, необходимое для нагревания тела 

или выделяемое им при охлаждении. 

2.Изменения агрегатного состояния вещества (7 часов) 

Чем определяется агрегатное состояние вещества. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Плавление и кристаллизация. Парообразование и 

Конденсация. Сублимация и Десублимация. Плавление и температура плавления. Атомно-

молекулярная природа плавления. Отвердевание. Температура отвердевания. Удельная 

теплота плавления. Количество теплоты, необходимое для плавления кристаллического тела. 

Аморфные тела. Плавление аморфных тел. Виды парообразования. Испарение. Скорость 

испарения. Изменение внутренней энергии при испарении. Конденсация. Динамическое 

равновесие и насыщенный пар. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 

кипения воды от давления. Удельная теплота парообразования. Выделение энергии при 

конденсации. Содержание водяного пара в воздухе. Абсолютная и относительная влажность. 

Точка росы. Приборы для измерения влажности. 

3.Тепловые двигатели (3 часа) 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Простейший тепловой 

двигатель. Коэффициент полезного действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего 

сгорания. Устройство двигателя. Дизельные и карбюраторные ДВС. Паровая турбина. 

Принцип действия паровой турбины. Использование паровых турбин. Преимущества и 

недостатки паровых турбин. Газовая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. 

Проблемы, связанные со сжиганием топлива. Проблемы, связанные с глобальным 

потеплением. Альтернативные источники энергии. 

4.Электрическое поле (5часов) 

Удивительное свойство янтаря. Явление электризации. Взаимодействие заряженных 

тел. Положительный и отрицательный заряды. Передач заряда при соприкосновении тел. 

Проводники. Диэлектрики. Электрический заряд. Делимость электрического заряда. Опыты 

Иоффе и Милликена. Электрон. Единица электрического поля. Предпосылки возникновения 

теории строения атомов. Модели строения атомов. Опыт Резерфорда. Строение ядра атома. 

Ионы. Электризация трением. Свободные электроны. Электризация через влияние. Закон 

сохранения заряда. Электрическое поле. Точечный заряд. Силовые линии электрического 

поля. 

5.Электрический ток (10 часов) 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрофорная машина. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Применение источников тока. Электрический ток 

в металлах. Электрический ток в электролитах. Электрический ток в газах. Действия 
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электрического тока. Тепловое действие тока. Химическое действие тока. Магнитное действие 

тока. Механическое действие тока. Простейшие электрические цепи. Направление 

электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Измерение силы тока. Работа тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от вида 

проводника, включенного в цепь. Причина сопротивления проводника электрическому току. 

Сопротивление электролитов. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения. Зависимость силы тока от сопротивления. Закон Ома. 

6.Расчет характеристик электрических цепей (9часов) 

Зависимость сопротивление проводника от его длины. Зависимость сопротивления 

проводника от площади его поперечного сечения. Зависимость сопротивление проводника от 

материала, из которого он изготовлен. Удельное сопротивление проводника. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление при последовательном соединении проводников. Сопротивление при 

параллельном соединении проводников. Энергия электрического тока. Работа электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Использование закона Джоуля-Ленца при последовательном и 

параллельном соединении проводников. Мощность электрического тока. Единицы мощности 

электрического тока. Зависимость мощности от способа подключения потребителей тока. 

Нагревательные элементы. Лампы накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

7. Магнитное поле (6часов) 

Магнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитные линии. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Северный и южный полюсы магнита. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитные полюсы Земли. 

Магнитные аномалии. Магнитные бури. Сила Ампера. Вращение рамки с током в магнитном 

поле. Электрические двигатели. 

8.Основы кинематики (9часов) 

Механическое движение. Поступательное движение. Движение точки. Система 

отсчета. Перемещение. Проекция перемещения на координатные оси. Определение 

координаты движущегося тела и его перемещения. Перемещение и скорость при равномерном 

прямолинейном движении.  Уравнение движения. Описание движения в выбранной системе 

отсчета. График зависимости скорости от времени. График зависимости перемещения от 

времени. График зависимости координаты тела от времени. Средняя скорость неравномерного 

движения. Мгновенная скорость. График скорости и значение перемещения. Равноускоренное 

и равнозамедленное движение. Ускорение- векторная физическая величина. Скорость 

равнопеременного движения. График зависимости проекции скорости от времени. 

Перемещение тела, начальная скорость которого равна нулю. Перемещение тела, начальная 

скорость которого не равна нулю. Нахождение координаты тела, движущегося равноускорено. 

9.Основы динамики (7часов) 

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Взаимосвязь силы и ускорения. Взаимосвязь массы и ускорения. 

Понятие материальной точки. Второй закон Ньютона. Единицы силы. Свободное падение. 

Силы, возникающие при взаимодействии. Третий закон Ньютона. Особенности сил, 

возникающих при взаимодействии. Импульс силы. Импульс тела. Единицы импульса. 

Импульс тела и второй закон Ньютона. Замкнутая система тел. Изменение импульса при 

взаимодействии тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивные 

двигатели. Устройство современных ракет. Многоступенчатые ракеты. 

10.Итоговая повторение (2часа) 

 

9 класс 
1.Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (9часов) 

Скорость тела, брошенного вертикально вверх. Уравнение движения тела, брошенного 

вертикально вверх. Максимальная высота подъема тела, брошенного вертикально вверх. 
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Принцип сложения движений. Траектория движения тела, брошенного горизонтально. 

Движение вдоль вертикальной оси. Движение вдоль горизонтальной оси. Скорость тела, 

брошенного горизонтально. Траектория движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

Высота подъема тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность полета тела, брошенного 

под углом к горизонту. Направление вектора мгновенной скорости. Направление вектора 

ускорения тела, движущегося по окружности. Модуль центростремительного ускорения. 

Период обращения. Частота обращения. Связь модуля скорости с периодом и частотой 

обращения. Сила, действующая на движущееся по окружности тело. Открытие закона 

всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Ускорение 

свободного падения. Скорость искусственного спутника. Первая космическая скорость. 

Гравитация. Солнечная система. Сила тяжести и ускорение свободного падения на планетах. 

2.Механические колебания и волны (8часов) 

Периодическое движение. Свободные и вынужденные колебания. Колебательная 

система. Пружинный маятник. Физический маятник. Математический маятник. Период 

колебаний. Частота колебаний. Амплитуда колебаний. Графическое изображение колебаний. 

Закономерности колебаний математического и маятника. Формула периода колебаний 

математического маятника. Гармонические колебания. Графическое представление 

гармонических колебаний. Сохранение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Явление резонанса. Распространение колебаний в воде. 

Распространение колебаний в пружине. Волны. Упругие волны. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

3.Звук (6часов) 

Звуковые колебания. Источники звука. Ультразвук и инфразвук. Распространение 

звука. Звуковые волны. Скорость звука. Зависимость скорости звука от среды и от 

температуры среды, в которой распространяется звук. Громкость звука. Высота звука. 

Музыкальный тон. Тембр звука. Отражение и поглощение звука. Эхо. Реверберация. 

Акустический резонанс. Резонатор. Инфразвук в природе. Использование инфразвука в 

технике. Влияние инфразвука на человека. Ультразвук в природе. Использование ультразвука. 

Эхолокация. Ультразвуковая дефектоскопия. Ультразвук в медицине. 

4.Электромагнитные колебания (9часов) 

Индукция магнитного поля. Модуль индукции магнитного поля. Направление линий 

магнитной индукции. Единицы магнитной индукции. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Поток магнитной индукции. Единицы магнитного потока. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания. Конденсатор. Электрическая емкость. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Экспериментальное открытие электромагнитных волн. 

Применение электромагнитных волн. Радиосвязь. Телевидение. Мобильная телефония.  

5.Геометрическая оптика (11часов) 

Природа света. Искусственные и естественные источники света. Световой луч. Закон 

прямолинейного распространения света. Тень и полутень. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. Закон независимости распространения света. Плоское зеркало. 

Построение изображения в плоском зеркале. Перископ. Преломление света. Оптическая 

плотность среды. Закон преломления света. Виды линз. Характеристики линз. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Оптическая сила линзы. Лучи, используемые при построении 

изображения. Построение изображения, даваемое собирающей линзой. Построение 

изображения, даваемое рассеивающей линзой. Устройство глаза человека. Аккомодация. 

Близорукость и дальнозоркость. Устройство и принцип действия лупы. Устройство и принцип 

действия оптического микроскопа. Телескоп. Фотоаппарат. 

6.Электромагнитная природа света (7часов) 
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Первые опыты по измерению скорости света. Астрономический метод измерения 

скорости света. Метод Физо. Метод Майкельсона. Опыты Ньютона. Дисперсия света. Цвет 

тела. Две теории о природе света. Сложение волн. Интерференция волн. Опыт Юнга. Цвета 

тонких пленок. Дифракция механических волн. Дифракция света. Поперечность световых 

волн. Электромагнитная природа света. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

7.Квантовые явления (8часов) 

Открытие электрона. Исторический аспект в развитии учения об электролизе. 

Рентгеновское излучение. Сплошной спектр. Линейчатые спектры. Спектры испускания. 

Спектры поглощения. Излучение абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза Планка. 

Недостатки планетарной модели атома. Модель Бора. Опытное обоснование существования 

стационарных состояний. Открытие Беккереля. Опыты Кюри. Состав радиоактивного 

излучения. Зарядовое число. Протон-нейтронная модель атома. Массовое число. Изотопы. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Открытие протона. Открытие 

нейтрона. Деление ядер урана. Цепные реакции деления ядер. Термоядерные реакции. 

Атомная энергетика. Атомный реактор. АЭС. Атомная энергетика и экология. 

8.Строение и эволюция вселенной (5часов) 

Вселенная. Галактики. Планеты. Расширяющаяся Вселенная. Из чего состоят звезды. 

Рождение звезды. Эволюция звезды. Рождение сверхновой звезды. Черные дыры. 

Электромагнитное излучение во Вселенной. Использование электромагнитных явлений в 

технических устройствах. Возраст Вселенной. Теория Большого взрыва. Будущее Вселенной. 

Области науки, занимающиеся изучением Вселенной. Инфракрасные обсерватории. 

Космический телескоп «Хаббл». Рентгеновские обсерватории. Комплексные исследования. 

Современная физика микромира. 

9.Итоговое повторение (4часа). 

Механические явления. Графики пути и скорости. Законы сохранения импульса и 

механической энергии. Работа и мощность. Тепловые явления. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.Измерение расстояний. 

2.Измерение времени между ударами пульса. 

3.определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

4.Измерение скорости равномерного движения. 

5.Измерение ускорения свободного падения. 

6.Измерение центростремительного ускорения. 

7.Измерение массы тела. 

8.Измерение плотности твердого тела. 

9.Измерение плотности жидкости. 

10.Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

11.Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

12.Сложение сил, направленных под углом. 

13.измерение сил взаимодействия двух тел. 

14.Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

15.Измерение атмосферного давления. 

16.Исследование условий равновесия рычага. 

17.Нахождение центра тяжести плоского тела. 

18.Измерение архимедовой силы. 

19.Изучение столкновения тел. 

20.Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

21.Измерение потенциальной энергии тела. 

22.Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 
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23.Измерение КПД наклонной плоскости. 

24.Изучение колебаний маятника. 

25.Исследование превращения механической энергии. Возможные объекты экскурсий: 

цех завода, мельница, строительная площадка. 

26.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

27.Исследования зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

28.выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

29.Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

30.Измерение удельной теплоемкости вещества. 

31.Измерение удельной теплоты плавления льда. 

32.Исследование процесса испарения. 

33.Исследование тепловых свойств парафина. 

34.Измерение влажности воздуха. 

35.Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

36.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

37.Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

38.Изготовление и испытание гальванического элемента. 

39.Измерение силы электрического тока. 

40.Измерение электрического напряжения. 

41.Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

42.Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

43.Измерение электрического сопротивления проводника. 

44.Изучение последовательного соединения проводников. 

45.Изучение параллельного соединения проводников. 

46.Измерение мощности электрического тока. 

47.Изучение работы полупроводникового диода. 

48.Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

49.Исследование явления намагничивания вещества. 

50.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

51.Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

52.Изучение принципа действия электродвигателя. 

53.Изучение явления электромагнитной индукции. 

54.Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

55.Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

56.Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

57.Изучение явления распространения света. 

58.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

59.Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

60.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

61.Получение изображения с помощью собирающей линзы. 

62.Наблюдение явления дисперсии света. 

63.Измерение элементарного электрического заряда. 

64.Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

 

2.2.2.12. Биология 

7 класс.  
(2 часа в неделю, всего 68 часов)  
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Живые организмы (68 часов) 

Раздел 1. Зоология — наука о животных  (4 часа) 

Царство Животные (4 часа)  

Общее знакомство  с  животными.  Животные  ткани,  органы  и  системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания  животных.  Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные» (33 часа)   

 

Одноклеточные животные,  или  Простейшие (7 часов)  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и  животных  

паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

Тип Кишечнополостные (4 часа)  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечно- полостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей (9 часов)  

Тип Плоские черви, общая  характеристика.  Тип  Круглые  черви,  общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения, движения, раздражимости 

дождевого червя» 

   Тип Членистоногие (8 часов)  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Проис- хождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ра-кообразных, 

их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насе- комых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые  —  переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд.  

Лабораторная работа №3 «Изучение многообразия членистоногих по коллекциям»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения насекомых» 

Лабораторная работа №5 «Изучение типов развития насекомых» 

   Экскурсия: «Разнообразие и роль членистоногих в природе» 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (5 часов)  

Общая  характеристика   типа   Моллюски.   Многообразие   моллюсков. 

Происхождение моллюсков  и  их  значение  в  природе  и  жизни  человека. 
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Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения раковин 

моллюсков» 

Раздел 3. «Многообразие животного мира: позвоночные» (26 часов)  

 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (4 часа) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения  и  процессов  

жизнедеятельности  у  рыб  в  связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и 

миграция рыб  в природе. Основные систематические группы рыб. Значение  рыб  в  

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа №7  «Изучение строения позвоночного животного» 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения и  передвижения рыб» 

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся (5 часов) 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса  Земноводные.  Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №9 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни» 

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие (17 часов)  

Класс Птицы. Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц.  Размножение  и  развитие  птиц.  Сезонные  явления  в  жизни  

птиц.  Экологические   группы   птиц.  Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.   Домашние   птицы,   приёмы   выращивания   

птиц   и   ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика  класса  Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное  поведение.  Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие —  переносчики  

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих.  Важнейшие породы домашних  млекопитающих.  Приёмы  

выращивания  домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и  

млекопитающих родного края.  

Лабораторная работа №10 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц»  

Лабораторная работа №11 «Изучение строения куриного яйца»  

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения, скелета и зубов 

млекопитающих»  

Экскурсия: «Разнообразие птиц родного края»  

Экскурсия: «Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и 

животных» 

Экскурсия: «Разнообразие млекопитающих родного края» 
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Раздел 4. «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» (5 

часов)  

Роль животных в природных сообществах. Пищевые связи в биоценозах. Участие 

живых организмов в природном круговороте веществ . Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Значение животных в искусстве и научно- технических 

открытиях. Особенности организации и многообразие живых организмов Царства 

Животные  

 

8 класс. (2 часа в неделю, всего 68 часов)  
Человек и его здоровье (68 часов)  

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 часов)  

Введение в  науки  о  человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и  сохранения  здоровья.  Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент).  Место  человека в системе животного мира. Сходство и 

различия человека  и  животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства  организма  человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и  развития  организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Лабораторная работа №1 «Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей» 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (60 часов)  

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (9 часов) 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и ве- гетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы  нервной  системы.  

Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного  мозга  человека   и   его   функциональная   

асимметрия.   Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения головного мозга» 

Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система.   Гормоны,   их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Сенсорные системы  (анализаторы) (6 часов)  

Органы чувств и их  значение  в  жизни  человека.  Сенсорные  системы, их строение 

и функции. Глаз и зрение. Оптическая  система  глаза.  Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и  

функции  органа  слуха.  Гигиена слуха.  Органы  равновесия,  мышечного  чувства,  

осязания,  обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств.  

Лабораторная работа №3 «Изучение строения и работы органа зрения» 

Опорно-двигательная система (5 часов)  

Опора и  движение 
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Опорно-двигательная  система:  строение,  функции.  Кость:  химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических  

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторная работа №4 «Выявление особенностей строения позвонков»  

Лабораторная работа №5 «Выявление плоскостопия и нарушений осанки»  

Внутренняя среда организма (4 часа)  

Кровь и  кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства  внутренней  среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови.  Резус-фактор.  Переливание  крови. Свёртывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ  Л.  Пастера  и  И. И.  

Мечникова  в  области  иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями.  

Лабораторная работа №6  «Сравнение микроскопического строения крови человека 

и лягушки» 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (5 часов)  

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторная работа №7 «Подсчёт пульса до и после дозированной нагрузки» 

Лабораторная работа №8 «Измерение кровеносного давления с помощью 

автоматического прибора» 

Дыхательная система (3 часа)  

Дыхание 

Дыхательная система: строение  и  функции.  Этапы  дыхания.  Лёгочные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Лабораторная работа №9 «Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные 

движения» 

Пищеварительная система (6 часов)  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за  ними.  Слюна  и  слюнные  железы.  Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной  железы  в  пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в  изучение  пищеварения.  

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Лабораторная работа №10 «Изучение внешнего строения зубов» 

Обмен веществ  и  энергии (5 часов)  

Обмен веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический  обмен  и  

питание.  Пищевые  рационы.  Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
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Покровы тела (2 часа)  

Поддержание  температуры  тела.  Терморегуляция  при  разных  условиях среды. 

Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,  ногтями.  Роль  кожи в процессах 

терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи  при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

Мочевыделительная система (2 часа)  

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (5 часов)  

Размножение и  развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутри- утробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни,  их  причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в  планировании  семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Поведение и психика человека (8 часов) 

Высшая нервная  деятельность 

Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И.  М.   Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А.  Ухтомского  и  П.  К.  Анохина.  Безусловные  и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Раздел 3. Человек и его здоровье (3 часа) 

Здоровье человека  и  его  охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность,  сбалансированное  питание.  Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно- приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к  собственному  здоровью  и  

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним.  Краткая  

характеристика  основных  форм  труда.  Рациональная  организация   труда   и   отдыха.   

Соблюдение   правил   поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. 

                                

9 класс. (2 часа в неделю, всего 68 часов)  
 

Общие биологические закономерности (68 часов)  

Введение (2 часа) 

Биология как  наука 
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Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и исполь- зование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни  организации  живой  природы.  

Живые  природные  объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Раздел 1. Клетка  (9 часов)  

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов  как  доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы  и  гены.  Нарушения  в   строении   и   

функционировании   клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки  

—  основа размножения, роста и развития организмов.  

Лабораторная работа №1 «Изучение строения клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

Раздел 2. Организм (24 часа)  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организ- мов: 

неорганические и органические  вещества,  их  роль  в  организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у  растений  и животных. Рост и развитие организмов. Размножение.  Бесполое  и  

половое размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение.  Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.  

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости. Построение вариационной 

кривой» 

Раздел 3. Вид (12 часов) 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как  форма  существования  вида  в  природе.  Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение  основных  систематических  групп  растений   и   

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых  пород  животных,  сортов  растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Лабораторная работа №3 «Выявление у организмов приспособлений к среде 

обитания» 

Экскурсия «Естественный отбор – движущая сила эволюции»  

Раздел 4. Экосистемы (21 час)  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экоси- стемная 

организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз)  как  

искусственное  сообщество  организмов.  Круговорот  веществ  и  поток   энергии   в   

биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Структура  биосферы.  Распространение  и роль живого  вещества  в  
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биосфере.  Ноосфера.  Краткая  история  эволюции биосферы. Значение охраны  

биосферы  для  сохранения  жизни  на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные  экологические  проблемы,  их  влияние  на  

собственную жизнь и  жизнь  окружающих  людей.  Последствия  деятельности  человека 

в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности»   

Экскурсия «Многообразие живых организмов» 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного общего 

образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем социума, его 

трансформации и повышение качества жизни с помощью биологии. 

2. Синтез идеи и оформленного документально набора действий по её реализации в 

области биологии, в результате которых появляется продукт, услуга или технология. 

3. Проведение исследования в области биологии и оценка полученных результатов в 

соответствии  с поставленными целями. 

4. Использование научной и технической информации в области биологии для создания 

новой системы, нового устройства или процесса, приносящих определенную пользу. 

5. Сбор, анализ и представление информации по биологии: исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 

выдающихся ученых-биологов.  

2.2.2.13. Химия 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (52 ч) 

Предмет химии.  Химия  как  часть  естествознания.  Вещества и их свойства. Методы познания 

в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные  вещества.  Химический  

элемент.  Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык 

химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 
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вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.  В.  Ломоносова.  Химические  уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода.  Методы  определения  состава  воды — анализ  и  синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений.  Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.  Физические  и  химические  свойства,  

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и  

нерастворимые  основания.  Номенклатура.  Физические и  химические  свойства  оснований.  

Реакция  нейтрализации.  Получение  и  применение  оснований.  Амфотерные  оксиды и 

гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические  свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

          Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Перечень практических работ:  

Практическая работа № 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Практическая   работа  № 3. Получение и свойства кислорода. 

Практическая работа №  4. Получение водорода и исследование его свойств.  

Практическая работа № 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой 

долей растворённого вещества. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

Перечень лабораторных опытов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений 
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Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и 

сложных веществ, минералов и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). 

Реакция замещения меди железом. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с образцами оксидов 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных гидроксидов и солей 

Перечень демонстраций 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приёмы безопасной 

работы с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода(IV). Модели     кристаллических     решёток    разного типа. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения 

и прекращения горения.  Получение  озона. Определение состава воздуха. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха 

и воды. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и  испытание 

полученных растворов индикатором. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии  индикатора.  

Перечень расчётных задач: 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

Расчётные  задачи.  Нахождение  массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества  и воды для приготовления раствора 

определённой концентрации.  

Расчётные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём». Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (8 ч) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные 

газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка.  Состав  атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 
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Электронная оболочка атома: понятие об  энергетическом уровне (электронном слое), 

его ёмкости.  Заполнение  электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение    периодического    закона.     Научные     достижения Д. И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов  в  периодической  системе.  Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева.  

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов.  Взаимодействие  оксидов  

натрия, магния,  фосфора,  серы  с  водой,  исследование  свойств   полученных   продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства  галогенов.  Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и иодом.  

Раздел 3. Строение вещества (8 ч) 

Электроотрицательность химических элементов.  Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями 

 

9 класс (68 часов)  

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,  восстановитель,  процессы  

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на  скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в 

водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная 

теория растворов. Электролитическая диссоциация  кислот,  оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Перечень практических работ 

Практическая работа 1.  Изучение  влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Лабораторные опыты. Реакции  обмена  между растворами электролитов 

Перечень демонстраций 
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Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной 

и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой.  Взаимодействие  оксида меди(II) с серной кислотой разной концентрации при 

разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в 

расплавленной селитре. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций  

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Неметаллы.  Галогены.  Положение  в   периодической   системе   химических   

элементов,   строение   их   атомов.   Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение 

в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция  на  сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и  её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ.  Угольная  кислота  и  её  соли.  Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид  кремния (IV).  Кремниевая  кислота  и  её  соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических  элементов,   

строение   их   атомов.   Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 
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Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение 

в  природе.  Физические  и  химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и  железа(III).  Качественные  реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+.  

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа № 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач  по  теме  «Металлы  и  

их соединения». 

Перечень лабораторных опытов 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами  

Лабораторные опыты.  Качественная  реакция на углекислый газ. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Перечень демонстраций  

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Демонстрации. Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Демонстрации.  Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных 

нитратов и фосфатов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы 

природных карбонатов и силикатов. 

Перечень расчётных задач 

Расчётные задачи. Вычисления  по  химическим уравнениям массы, объёма и 

количества вещества одного из продуктов реакции  по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Расчётные задачи. Вычисления  по  химическим уравнениям массы, объёма или 

количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. (10 ч) 



202 
 

 

 

Предмет  органической  химии.   Неорганические   и   органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение 

в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные)  углеводороды.  Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд  непредельных  углеводородов.  Ацетилен. 

Свойства ацетилена.  Применение  ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Получение этилена. Качественные реакции на этилен. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде 

и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. Образцы изделий из полиэтилена, 

полипропилена 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Учебный материал представлен в программе модулями, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Роль 

искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный 

образ», «Виды и жанры пластических искусств». Специфика подобного деления на модули 

состоит в том, что первый модуль раскрывает содержание учебного материала, второй — 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт 

инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит виды и жанры 

художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-

творческий опыт. Все модули об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) 

в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в 

программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость 

уложить данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все 

стороны искусства. В комплексе все модули направлены на решение задач общего 

художественного образования и воспитания.  

Модуль 1. 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. Исторические 

эпохи и художественные стили. 
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Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

 

Модуль 2. 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, зашиты 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. 

 

Модуль 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

 

Средства художественной выразительности 

 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Модуль 4. Виды и жанры пластических искусств 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
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Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

воз-можности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Содержание курса изобразительного искусства  

7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 часов) 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2 часа) 

Природа мест, где я живу. Красота городского и сельского пейзажа. 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте (3 часа) 

О чём поведал натюрморт. Атрибуты искусства в твоем натюрморте.  

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека (3 ч) 

Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. Интерьер твоего дома. 

Мир русской дворянский усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве (8 часов) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3 ч)  

Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в. 

Особенности паркостроения.  Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — 

середины XIX в. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека 

и его духовной жизни.  

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве (5 ч)  

Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий.  Русская 

скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка. Быт и 

традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. в жизни и искусстве. 

Народный мастер – носитель национальной культуры (10 часов) 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и 

современность (8 ч) 

«Без вышивки в доме не обойтись..». «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву в разных регионах России. «Каков 

мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных регионов России. Русские 

ювелирные украшения России XVII -  XX вв. Традиции и современность.  

Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве (2 часа)  
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Весенняя ярмарка — праздник народного мастерства и традиционное явление в 

культуре России. 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

(8 часов) 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая 

техника и искусство (3 часа)  

Галактическая птица. В «конструкторском бюро» новых космических кораблей.  

Тема 9. Военная героика и искусство (2 часа)  

Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII – XX вв.  

Тема 10. Спорт и искусство (3 часа)  

Образ спортсмена в изобразительном искусстве. Спорт, спорт, спорт. 

 

8 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края (8 

часов) 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном 

и каменном зодчестве России (4 часа)  

Архитектура городов России в зеркале истории. Любимые места твоего города 

(посёлка).  

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры (4 часа)  

Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих 

побед России. Твой вклад в сохранение памятников культуры. 

Монументально – декоративная живопись в пространстве культуры (8 часов) 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства (8 часов)  

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. Сграффито. 

Мозаика. Витраж. Монументально-декоративная живопись вокруг нас. 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции (8 часов)  

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (2 часа)  

Транспортные средства. Массовое производство легковых автомобилей по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов в России. Общественный транспорт.  

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (2 часа)  

Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование.  

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4 часа)  

Российская мода: исторический опыт XVIII – XX вв. Мода и дизайн одежды: 

молодёжный стиль 60-х гг. XX в. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

Спортивный стиль одежды. 

Искусство конца XIX — начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в 

искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие. (10 часов) 

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (8 часов) 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: субъективное отношение к предметному миру. Анализ 

предметного мира и отказ от него. От примитивизма к абстракции. Русский авангард в 

декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор. Художественная афиша: от 

модерна к авангарду.  

Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в 

первые годы советской власти (2 часа)  

Советское искусство. Соцреализм. Музей в современной культуре. Наш корпусной 

музей. 
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2.2.2.15. Музыка 

7 класс (34 часа)  

Тема 1. Законы жизни — законы музыки (6 часов) 
 Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, 

тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение 

музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 

общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений 

(ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное. 

Драматургия как теория построения  произведения как исторически сложившийся 

общий способ выражения результатов художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство 

и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в 

художественном познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б. В. 

Асафьев) — музыкальное повествование как живое интонационное воспроизведение 

духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и 

циклических музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 

    

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие (17 часов) 

 

Литературный сюжет и музыкальная драма: символико - смысловое сопоставление 

полярных образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), 

драматургическая роль системы лейтмотивов.  

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о том, 

что такое добро и зло, возвышенное и низменное (обыденное), прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, или  не  столько  знания, сколько переживания (отдельного человека 

или всего человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? 

Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по 

данной программе. 

 
Тема 3. Композитор и время (11 часов) 
 
  Исторические события в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального 

искусства в закономерно сложившейся логике чередования в мировой художественной 

культуре эпох, стилей, направлений, школ и пр. Духовная (церковная) музыка — огромный 

пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-

образным содержанием и строгим отбором художественных средств. 

Музыкальный язык ХХ столетия (творчество А. Н. Скрябина, И. Ф. 

Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как 

отражение социальных и духовных изменений в России и мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность 

его превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной 

культуры. Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-

интонационного общения, диалектика художественного времени и 

интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в 

джазе. Влияние джаза на композиторское и исполнительское искусство. 
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8 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Наши великие современники (12 часов)  

Взаимосвязь понятий «музыка», «время», «события» в единстве процесса 

восприятия искусства. Рассмотрение этих понятий с точки зрения содержания 

музыкального искусства — искусства временного, образного, событийного. 

Переосмысление с помощью музыки свойств времени как физического явления 

(однонаправленность, последовательность, необратимость). Преодоление временных 

границ содержания музыкального произведения с помощью парадоксов музыкального 

пространства-времени. 

Музыкальный портрет и портрет музыки как способность музыкального искусства к 

многоликому отражению вечных человеческих тем, имеющих «надвременное» значение. 

 

Тема 2. Стиль – это человек (8 часов)  
Развитие стилей — развитие музыкального искусства. Понятие «стиль». Черты стиля 

как характеристика эпохи и человека эпохи. Канон, стиль и духовный мир человека. И. С. 
Бах — вершина барокко и cantus firmus нового времени. Новый стиль в зеркале других 
стилей, традиционные стили — в зеркале нового. Хранители традиций и их 
ниспровергатели. 

Многоголосие стилей как единство и многообразие звучащего мира музыки. 
Способность вариационной формы к развитию в единстве и многообразии стилей. 

 
Тема 3. В поисках новых звуков (4 часа)  

Электронно-компьютерные технологии в музыке и их влияние на современную 
музыкальную культуру. Из истории отечественной электронной музыки. Практическое 
знакомство с возможностями синтезатора. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 
отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Авторская песня и рок - 
музыка как новый взгляд на содержание музыки и средства его выражения. 

 
Тема 4. Homo cantor – человек поющий (2 часа) 

 
Пение как особое свойство человека передавать свои представления о мире, красоте и 

самом себе с помощью голоса. Вокальная культура как совершенствование человеческого 

голоса и его способности к многообразному выражению. Прекрасное пение — belcanto — 

вершина вокального искусства. Истоки  оперы  как  произведения  искусства  — в истинном 

переживании, исходящем из мысли, выраженной в слове, рождающем и само пение. 

 

Тема 5. Музыкальное искусство как искренняя речь, обращённая к людям  (8 часов) 
 

Искусство как средство общения с людьми — некоторые особенности оперного 
творчества М. П. Мусоргского (сцены из оперы «Борис Годунов»). Народная драма — 
новый оперный жанр. Характеристика Руси Смутного времени через живые музыкальные 
портретные зарисовки, хоровые сце- ны, развитие главных сюжетных и образных линий. 
Традиции и новаторство Мусоргского. Возникновение новых жанров внутри оперы. «Люд 
честной» в камерном вокальном творчестве Мусоргского. 

 

2.2.2.16. Технология 

7 класс 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ  
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Тема: Основные технологии 3-D печати  

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 3D- принтеров. Термопластики. Технология 3D 

печати.  

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D печати с использованием 

мультимедиа презентации. Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника.   

Тема: Первая модель в OpenSCAD   

Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. Твердотельное 

моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы управления.  

Практика: Выполнить задание 6 – установить программы OpenSCAD и задание 7 – выполнить 

настройки программы. Самостоятельно провести исследование по управлению мышью и 

клавиатурой.  

Тема: Печать модели на 3D принтере   

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения печати на 

3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели.   

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием разных программ.  

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

Тема: Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид  

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D-печати. 

Перемещение объектов.  

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», «Пирамида», 

«Пятерка», «3D», выполнив задания в учебнике 11 15.   

Тема: Шар и многогранник  

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое рендеринг. 

Настройки печати и экспорт в STL-файл.  

Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует программа 

OpenSCAD шар при различных значениях параметра, выполнив задание 16.  

Создайте простую версию массажера для рук и шарик-антистресс, выполнив задания 

17, 18 и 19. Подготовить к печати и выполнить печать на 3D-принтере.  

Тема: Цилиндр, призма, пирамида  

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и отличия. 

Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании. Команда cylinder.  

Практика: Выполнить задания 21, 22. Создать модели капли и пешки по заданиям 22 - 

25, применив творческие навыки.   

Тема: Поворот тел в пространстве  

Теория: Команды и правила поворота тел в программе OpenSCAD. Особенности 

поворота и масштабирования тел. Правило правой руки. Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание моделей «Вертушка» и «Птица», по заданиям 26 и 27.  

Тема: Поворот тел в пространстве  

Теория: Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание моделей «Снеговик», «Собачка» и «Звездочка» по заданиям 28 - 

30.  

Тема: Масштабирование тел  

Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. Особенности 

команды. Что такое коэффициенты масштабирования. Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание моделей «Крючок» и «Сложная пешка» по заданиям 31 - 34.  

Тема: Вычитание геометрических тел  

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. Булева разность. 

Основные команды. Комментарии к выполнению задания.  

Практика: Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо» по материалам параграфа 7.  

Тема: Вычитание геометрических тел  
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Теория: Комментарии к выполнению заданий 37 и 39.  

Практика: Создать модели «Крючок» и «Колючка» по заданиям 37 и 39. Распечатать 

на 3D-принтере.   

Тема: Вычитание геометрических тел  

Теория: Комментарии к выполнению заданий 36 и 38.  

Практика: Создать модели «Ладья» и «Погремушка» по заданиям 36 и 38. Распечатать 

на 3D-принтере.   

Тема: Вычитание геометрических тел  

Теория: Комментарии к выполнению заданий 40, 41 и 42.  

Практика: Создать модели «Кружка», «Разборную модель массажера для рук» и 

«Брелок «Гитара» по заданиям 40, 41 и 42. Распечатать на 3D принтере.  

Тема: Пересечение геометрических тел  

Теория: Булево пересечение. Различные пересечения графических примитивов. 

Команда intersection. Особенности команды и построения пересечений. Комментарии к 

выполнению задания 46.  

Практика: Создание моделей «Ухо» и «Шаблон головы».  

Тема: Пересечение геометрических тел  

Теория: Комментарии к выполнению заданий 47 и 48.  

Практика: Самостоятельная работа. На базе шаблона (рис. 105) смоделируйте 

мультипликационного персонажа. Создание модели «Спиннер».  

Тема: Моделирование сложных объектов  

Теория: Особенности моделирования сложных объектов на примере создания 

игрального кубика. Комментарии к выполнению задания 49.  

Практика: Создание модели игрального кубика по заданию 49.   

Тема: Рендеринг  

Теория: Комментарии к информации в консоли после рендеринга в OpenSCAD . 

Особенности рендеринга. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее особенности. 

Триангуляция Делоне.  

Практика: Усовершенствование и доводка модели игрального кубика по заданию 50. 

Печать модели на принтере.   

Тема: Объединение геометрических тел  

Теория: Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как эффективно 

использовать данное действие. Комментарии к выполнению заданий 51 и 53 «Елочная 

игрушка» и «Магнитные держатели»  

Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные держатели» по 

заданиям 51 и 53.   

Тема: Объединение геометрических тел  

Теория: Комментарии к выполнению задания 54 «Ракета»  

Практика: Создать модель ракеты по заданию 54. Распечатать на 3D-принтере.  

Тема: Выпуклая оболочка  

Теория: Трансформация трехмерных объектов. Основные понятия: выпуклое 

множество и выпуклая оболочка. Особенности трансформации трехмерных объектов с 

помощью команды hull на примерах. Комментарии к выполнению заданий по созданию 

моделей «Кулон» и «Сердечко».  

Практика: Создание моделей «Кулон» и «Сердечко».   

Тема: Немного о векторах  

Теория: Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные векторы. Параллельный 

перенос. Координаты вектора. Сумма векторов. Правило треугольника. Правило 

параллелограмма. Правило параллелепипеда.  

Практика: Выполнение заданий тренировочных 55 и 56..   

Тема: Сумма Минковского  
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Теория: Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма Минковского в 

OpenSCAD. Команда minkowski, ее особенности и использование.  

Практика: Выполнение зачетного задания создание модели «Задняя крышка 

смартфона».  

Тема: Творческий проект  

Теория: Комментарии к выполнению творческого проекта.  

Практика: Выполнение творческого проекта по твердотельному моделированию и 

трехмерной печати по согласованию с учителем.  

Раздел 3. ЭКСТРУЗИЯ.  

Тема: Двухмерные объекты  

Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. Комментарии 

к выполнению задания.  

Практика: Создание модели «Трафарет кошки» по заданию 60..   

Тема:Двухмерные объекты  

Теория: Комментарии к выполнению заданий 61 - 63.  

Практика: Создание трафаретов: «Трафарет елки», трафарет формочек для выпечки 

«Кошка» и «Елка» и модели «Брелок».   

Тема: Линейная экструзия. Работа с текстом  

Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям разными 

методами. Комментарии к выполнению заданий 68, 69.  

Практика: Создание моделей по заданиям 68, 69 с добавлением текста разными 

методами.  

Тема: Линейная экструзия. Работа с фигурами.  

Теория: Как работать с фигурами. Команды twist и scale и их параметры. Комментарии 

к выполнению заданий 70, 71.  

Практика: Создание модели с резьбой по заданиям 70 и 71.   

Тема: Линейная экструзия. Смещение  

Теория: Что такое смещение. Торцевая кромка. Команда offset и ее параметры. 

Использование команды offset для изготовления разных моделей. Комментарии к выполнению 

задания 72.  

Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза» по заданию 72 и 73  

Тема: Экструзия вращением  

Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел вращением. 

Команда rotate_extrude. Особенности ее использования. Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза».  

Тема: Экструзия вращением. Работа с текстом  

Теория: Работа с фигурами. Использование команды difference. Комментарии к 

выполнению задания 76--80.  

Практика: создание модели двухкомпонентной елки. Создание моделей «Тарелка» и 

«Бабочка».  

Тема: Экструзия контуров  

Теория: Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия контуров. Быстрое 

создание контуров в LibreCAD. Параметры и настройки. Комментарии к созданию модели по 

заданию 83.  

Практика: Создание модели «Шахматный конь».   

Тема: Экструзия контуров  

Теория: DXF-файл. Конвертация изображений в DXF. Комментарии к выполнению 

заданий 85, 86. Анализ возможных ошибок.  

Практика: Создание моделей «Миньон» и «Крош», «Дерево» и «Шашка».  

Тема: Повторение и обобщение материала  
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Практика: Выполнить творческую работу по заданию учителя   

Раздел 4. КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ.  

Тема: Подведение итогов.  

Практика: Контрольная работа  

 

8 класс  

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ (4ч). 

Тема: Основные технологии 3D-печати (повторение и обобщение) (2ч). 

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 3D-принтеров. Термопластики. Технология 3D- 

печати. 

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D- печати с использованием 

мультимедиа презентации. Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника 

Тема: Печать модели на 3D-принтере (повторение и обобщение) (2ч). 

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D-модели с использованием разных программ 

РАЗДЕЛ II. ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (6ч). 

Тема: Конструктивная блочная геометрия (повторение) (2ч). 

Теория: Графические примитивы. Линейная экструзия. 

Практика: Создание моделей по заданию учителя 

Тема: Массивы данных. (2ч). 

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Поле высот. Команда surface. Поверхность из текстового файла. Поверхность из 

графического файла. 

Практика: Создание моделей «Форма для звезды» по заданиям 91–92 

Тема: Массивы данных. (2ч). 

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Поле высот. Команда surface. Поверхность из текстового файла. Поверхность из 

графического файла. 

Практика: Создание моделей «Ваш регион» по заданию 93 

РАЗДЕЛ III. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (54ч). 

Тема: Парадигмы программирования (2ч). 

Теория: Императивное программирование. Функциональное программирование. 

Использование переменных. Команда echo. Команда module. 

Практика: Создание модулей (подпрограмм). Создание моделей и проведение 

исследований по заданиям 95 

Тема: Парадигмы программирования (2ч). 

Теория: Императивное программирование. Команда echo. Команда module. 

Практика: Создание модели и проведение исследования по заданиям 96 

Тема: Парадигмы программирования. Переменные (2ч). 

Теория: Использование переменных. Команда echo. Команда module. Особенности 

создания модулей. 

Практика: Создание модели: «Рамка». Д/з: выполнить творческий проект «Модель 

кораблика» 

Тема: Парадигмы программирования. Переменные. (2ч). 

Теория: Использование переменных. Команда echo. Команда module. Особенности 

создания модулей. 

Практика: Создание модели «Деревянный сруб» по заданию 98 с использованием 

примеров в параграфе. Д/з: выполнить творческий проект «Модель кораблика» 
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Тема: Парадигмы программирования. Параметризация (2ч). 

Теория: Параметризация. Параметрическое моделирование. Параметрическая модель. 

Особенности структурного программирования. 

Практика: Создание модели «Вложенные кольца» 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Основные алгоритмические структуры: последовательность, ветвление, цикл. 

Практика: Создание модели «Елочный шарик» по заданиям 101–103 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Цикл со счетчиком. Цикл for. Ограничения при печати 

Практика: (Зачетное задание). Творческий проект по моделированию своей модели 

елочного шарика по заданию 104 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Вложенные циклы. Параметризация модели 

Практика: Создание органайзера для батареек и аккумуляторов по заданию 105–109 и 

подготовка к печати. Печать на принтере 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей». 

Практика: Создание модели «Ящик для мелочей» по заданию 110. 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей». 

Практика: Окончание работы над моделью «Ящик для мелочей» по заданию 110. 

Подготовка к печати 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Теория: Массивы и векторы. Векторы в OpenSCAD. Особенности векторов в 

OpenSCAD и их использование. 

Практика: Выполнение задания 111 – исследование работы программы 

Тема: Структурное программирование (2ч). 

Практика: Создание модели салфетницы по заданиям 112, 113. Исследование кода 

модели салфетницы. Усовершенствование модели, предложение по изменению модели и 

реализация. 

Тема: Структурное программирование. Использование условий. (2ч). 

Теория: Структура оператора условия. Полное и неполное условие. 

Практика: Выполнение задания «Оптимизация кода разборной модели «Массажер для 

рук» 

Тема: Функции. (2ч). 

Теория: Арифметические операции. Встроенные функции OpenSCAD. 

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. Создание моделей: 

«Ромбус», «Парабола» по заданиям 118–122 

Тема: Функции. (2ч). 

Теория: Описание пользовательских функций. 

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. Создание моделей: 

«Ромбус», «Парабола» по заданиям 118–122 

Тема: Функции. (2ч). 

Теория: Параболоид, гиперболоид, эллипсоид. Параболический цилиндр. 

Гиперболический параболоид. Коноид. 

Практика: Проведение исследований различных форм параболоидов по заданию 123. 

Выполнение задания 125 – создание эллипсоида 

Тема: Функции. (2ч). 

Теория: Параболический цилиндр. Гиперболический параболоид. Коноид. 

Практика: Проведение исследований различных форм эллипсоидов. Выполнение 

задания 125 – создание эллипсоида 
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Тема: Тригонометрические функции (2ч). 

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. Синус и косинус. 

Практика: Создание моделей звезд по заданиям 126 

Тема: Тригонометрические функции (2ч). 

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. Запись функций в 

OpenSCAD. 

Практика: Усоврешенствование моделей звезд по заданиям 126. Добавление линейной 

экструзии и печать различных звезд 

Тема: Тригонометрические функции (2ч). 

Практика: Создание модели «Вложенные стаканчики в форме звезды» по заданию 127 

Тема: Рекурсия (2ч). 

Теория: Рекурсивные модули. Параметры рекурсивного модуля. 

Практика: Исследование параметров рекурсии по заданию 132 

Тема: Рекурсивное дерево. (2ч). 

Теория: Рекурсивное дерево. Особенности выполнения задания по созданию модели 

рекурсивного дерева. 

Практика: Создание модели «Рекурсивное дерево» по заданию 133 

Тема: Дерево Пифагора (2ч). 

Теория: Что такое дерево Пифагора. Принципы построения. 

Практика: Создание и исследование модели «Дерево Пифагора» по заданию 134 и рис. 

341–345 

Тема: Дерево Пифагора (2ч). 

Теория: Комментарии к выполнению задания. 

Практика: Создание и исследование модели «Дерево Пифагора» по заданию 134 и рис. 

341–345 

Тема: Тернарная условная операция (2ч). 

Теория: Краткие сведения о тернарной условной операции. 

Примеры рекурсивных функций. Комментарии к выполнению задания 135. 

Практика: Создание модели «Призы победителям» 

Тема: Импорт STL-файлов. Использование библиотек (2ч). 

Теория: Импорт STL-файлов. Использование библиотек 

Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание моделей «Винт и шайба». 

Практика: Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание моделей «Винт 

и шайба» 

Тема: Повторение и обобщение материалы (2ч). 

Теория: Повторение: основные теоретические сведения и термины. Особенности 

твердотельного 3D-моделирования. 

Практика: Создание 3D-модели по заданию учителя 

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ (4ч). 

Тема: Теория: Комментарии к выполнению проекта. (2ч). 

Практика: Итоговый творческий проект 

Тема: Подведение итогов. (2ч).  

Практика: Завершение работы над проектом, представление проектов. Оценка и подведение 

итогов 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 Согласно  примерной основной программы, на уровне основного общего 

образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  
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- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

 1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем, 

трансформацию и повышение качества жизни с помощью 3D моделирования. 

2. Синтез идеи и оформленного документально набора действий по её реализации в 

области моделирования и прототипирования, в результате которых появляется продукт, 

услуга или технология. 

3. Проведение исследования в области моделирования и прототипирования и оценка 

полученных результатов в соответствии  с поставленными целями. 

4. Использование научной и технической информации в области моделирования и 

прототипирования для создания новой системы, нового устройства или процесса, приносящих 

определенную пользу. 

5. Сбор, анализ и представление информации по моделированию: современные 

устройства и программы для моделирования и прототипирования; развитие новых 

направлений в компьютерном моделировании; новые возможности в обучении с помощью 

курсов, учебников, других источников; новые специальности в 3Dграфике.  

 

2.2.2.17. Физическая культура 

7 класс 

 

Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно – оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной направленности) 

Взаимосвязь между физическим и эмоциональным состоянием, социальным 

благополучием. Дыхание при статических и динамических физических нагрузках. Влияние 

сбалансированного питания на рост и физическое развитие. Профилактический самомассаж 

отдельных частей тела. Планирование двигательного режима на один месяц с учётом 

различных обстоятельств. Историческая справка об одном из видов гимнастической 

программы, включённых в Олимпийские игры. Организация тренировочной и игровой 

деятельности среди учащихся младших классов (тестирование двигательной 

подготовленности, народные игры и др.). Самоконтроль в процессе занятий физическими 

упражнениями, направленный на исключение нарушения осанки и способствующий развитию 

гармоничного телосложения. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений. Самостраховка при выполнении физических упражнений. 

 

Практический раздел  

МЕТОДИКО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (формирование потребности в творческом 

использовании средств физической культуры для организации и ведения здорового образа 

жизни) 

Методико-практические занятия предусматривают расширение возможностей учащихся в 

познавательной практико-реализуемой деятельности в процессе занятий физическими 

упражнениями, которая способствует гармоничному развитию телосложения. 

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ (физическая культура для практического 

применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни) 

Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта из исходного положения полуприсед, присед, 

сидя на 30—60 м (3—5 раз, мальчики) с максимальной интенсивностью. Повторный бег с 
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интенсивностью выше средней на 200—250 м. Бег с высоким подниманием бедра 

удлинёнными шагами. Повторение ранее разученных упражнений. Бег с умеренной 

интенсивностью до 2800 м (мальчики). Бег с одним и двумя ускорениями 

продолжительностью до 6 мин. Челночный бег 6 ç 10 м. Эстафета с передачей палочки— этапы 

до 50 м (линейные, круговые). 

Прыжки. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание» (восстановление и 

закрепление техники выполнения отдельных элементов, овладение техникой перехода из 

одной фазы прыжка в другую с учётом возрастных изменений). 

Метания. Подготовительные и другие метательные упражнения. Восстановление и 

закрепление ранее приобретённых умений. Закрепление и совершенствование техники 

метания малого мяча в цель и на дальность с места (из исходного положения с колена, коленок, 

сидя на пятках, в упоре на одну руку лёжа, лёжа), с полного разбега. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных приёмов и упражнений. Строевой шаг.  

Лазанье по канату (шесту) в два приёма на 2,2—4 м. 

Висы и упоры (перекладина, брусья). Мальчики. Подъём переворотом в упор толчком двумя 

ногами, из упора перемах правой (левой) ногой в сед верхом, поворот кругом налево (направо), 

перемахом правой (левой) ноги соскок с поворотом на 90 градусов. Передвижение в висе с 

попеременным перехватом 

рук. На брусьях выход в упор, размахивание в упоре с заданной амплитудой, махом назад 

соскок.  

Упражнения в равновесии. Расхождение при встрече на низком бревне или гимнастической 

скамейке. Наскок на бревно (высота 60—80 см) в упор присев на левой ноге, правая в сторону 

на носке, разновидности ходьбы, пробежка, прыжки на одной ноге, разновидности 

равновесий. Произвольная комбинация из освоенных упражнений (5—6 элементов). 

Акробатические упражнения. Мальчики. Стойка на голове и руках с согнутыми ногами. 

Кувырок вперёд в стойку на лопатках, кувырок назад в полушпагат и др. Произвольная 

акробатическая комбинация (4—6 упражнений). 

Опорные прыжки (гимнастический козёл в ширину, высота (100—110 см). Мальчики. Прыжок 

согнув ноги.  

Кроссовая подготовка 

Высокий старт группой. Передвижение по твёрдому, мягкому и скользкому грунту, песку и 

травянистому покрову. Кросс до 3,5 км. 

Подвижные и народные игры, элементы спортивных игр 

Подвижные игры. «Круговая лапта», «Вызов», «Эстафета по кругу», «Борьба за мяч» и др. 

Народные игры подбираются учителем с учётом состава классов, готовности учащихся к их 

проведению, местных традиций. 

Бадминтон, теннис, настольный теннис (по выбору). Восстановление, закрепление и 

совершенствование ранее приобретённых умений и навыков в избранной игре с учётом 

анатомо-физиологических изменений. 

Баскетбол. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. Передача мяча на месте с отскоком от пола. Броски в движении после двух 

шагов. Бросок мяча одной рукой в прыжке с поворотом до 180 градусов, толкаясь одной ногой. 

Индивидуальные действия в защите: передвижение, опека игрока, вырывание и выбивание 

мяча. Учебная двусторонняя игра. 

Волейбол. Передача мяча: сверху двумя руками в парах через сетку, из зоны 6 в зону 3, из зоны 

3 в зону 4 и через сетку со сменой мест игроков по часовой стрелке. Приём мяча снизу после 

перемещения вперёд. Нижняя прямая подача через сетку. 

Двусторонняя игра. 
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Футбол. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъёма, по неподвижному мячу 

внешней частью подъёма. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма. 

Двусторонняя игра. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов)  

7 класс 

  Количество часов (уроков) 

  Авторская 

программа 

Рабочая программа 

№ п/п Вид программного материала 7 класс 

1 
Теоретический раздел (в процессе 

занятий) 

  

1.1 Методико-практическая часть 12 12 

2 Учебно-тренировочная часть   

2.1 Легкая атлетика 20 20 

2.2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

20 20 

2.3 Кроссовая подготовка 20 20 

2.4 
Подвижные и народные игры, 

элементы спортивных игр. 

24 24 

3 Контрольно-оценочный раздел 6 6 

 

8 класс 

 

Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной направленности) 

 

Ценностная значимость здоровья для человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями на органы дыхания и весь организм. Суточный режим питания. Использование 

массажа и самомассажа для снятия утомления. Планирование двигательного режима на 

учебную четверть с учётом занятий по интересам во внеурочное время. Историческая справка 

об одном из видов лёгкой атлетики, включённых в Олимпийские игры. 

Организация соревновательной и игровой деятельности среди учащихся младших 

классов (мини-баскетбол, мини-футбол, бадминтон, народные игры и др.). Самоконтроль в 

процессе занятий физическими упражнениями, направленных на развитие скоростно-силовых 

двигательных качеств. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Оказание первой помощи при травмах. 

 

Практический раздел 
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МЕТОДИКО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (формирование потребности в творческом 

использовании средств физической культуры для организации и ведения здорового образа 

жизни) 

Методико-практические занятия предусматривают углубление знаний учащихся в 

отношении значимости здоровья для человека, самореализацию их поведенческих 

целеустремлений и практико-ориентированных возможностей в области физической 

культуры. 

 

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ (физическая культура для практического 

применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни) 

 

Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта из положения лёжа (лицом вниз, руки у 

головы) на 60—80 м (4—5 раз, мальчики) с максимальной интенсивностью. Повторный бег с 

интенсивностью выше средней на 250—300 м (мальчики). 

Бег с высоким подниманием бедра и последующим выбрасыванием голени, семенящий бег. 

Повторение ранее разученных упражнений. Бег с умеренной интенсивностью до 2900 м 

(мальчики). Бег с переменной скоростью продолжительностью до 7 мин. Челночный бег 6 ç 10 

м. Эстафеты с передачей палочки— этапы до 80 м. 

Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание» (восстановление, закрепление 

и совершенствование техники выполнения отдельных элементов, закрепление техники 

перехода из одной фазы прыжка в другую с учётом физиологической готовности). Прыжки на 

результат. 

Метания. Подводящие и другие метательные упражнения. Восстановление, закрепление и 

совершенствование ранее приобретённых умений в метании малого мяча с места и разбега в 

цель и на дальность до уровня навыков. Метание малого мяча по движущейся цели. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение ранее разученных приёмов и упражнений. Повороты в 

движении строевым шагом. 

Лазанье по канату (шесту) изученными способами на 2,8—4,5 м, на скорость до 3 м (мальчики). 

Висы и упоры (перекладина, брусья). Мальчики. Подъём в упор, перемах правой (левой) ногой 

в сед верхом, спад назад в вис зависом на подколенке, перемах левой (правой) ногой с 

перехватом одноимённой руки и переходом в вис на подколенках, из виса на подколенках 

через стойку на руках опускание в упор присев. На брусьях выход в упор на руках, из упора 

на руках согнувшись подъём в сед ноги врозь.  

Упражнения в равновесии. Наскок на бревно (высота 65—75 см) в упор присев, упор ноги 

врозь, шаги польки, ходьба со взмахами ног, соскок из упора, стоя на колене, в стойку боком 

к бревну. Произвольная комбинация из освоенных упражнений (6—7 элементов). 

Акробатические упражнения. Мальчики. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь, кувырок 

вперёд и назад, длинный кувырок, стойка на голове и руках. Произвольная акробатическая 

комбинация (4—7 упражнений). 

Опорные прыжки. Мальчики. Прыжок согнув ноги через гимнастического козла в длину 

(высота 100—115 см).  

Кроссовая подготовка 

Бег по слабопересечённой местности. Бег по пересечённой местности с изменением 

направления движения. Кросс до 3,8 км. 

Подвижные и народные игры, элементы спортивных игр 

Подвижные игры. Эстафета с палками и прыжками, эстафета баскетбольная, «Перестрелка». 

Народные игры подбираются учителем с учётом состава классов, готовности учащихся к их 

проведению, местных традиций. 
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Бадминтон, теннис, настольный теннис (по выбору). Восстановление, закрепление и 

совершенствование умений и навыков в избранной игре, их коррекция с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Баскетбол. Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой снизу, от плеча по высокой 

траектории с места и в движении. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча при передвижении игроков в парах и тройках. Бросок от головы и снизу в 

кольцо в прыжке после ловли мяча во время бега. Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший 

в кольцо. Двусторонняя игра. 

Волейбол. Многократные передачи над собой. Отбивание мяча кулаком. Приём мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, серединой лба по летящему 

мячу. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места. Двусторонняя игра. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов)  

8 класс 

  Количество часов (уроков) 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

№ 

п/п 

Вид программного материала 
8 класс 

1 
Теоретический раздел (в процессе 

занятий) 

  

1.1 Методико-практическая часть 14 14 

2 Учебно-тренировочная часть   

2.1 Легкая атлетика 20 20 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 20 20 

2.3 Кроссовая подготовка 20 20 

2.4 
Подвижные и народные игры, элементы 

спортивных игр. 

22 22 

3 Контрольно-оценочный раздел 6 6 

 

9 класс 

Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной направленности) 

 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

человека. Дыхательные упражнения. Обмен веществ в организме человека. Массаж и 

самомасаж для повышения работоспособности. Планирование двигательного режима на 

учебный год с учётом предпрофильной 
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подготовки (элективные курсы, дополнительные курсы к учебным дисциплинам и т. д.). 

Историческая справка об одном из зимних видов спорта, включённых в программу 

Олимпийских игр. Организация и планирование тренировочной, соревновательной и игровой 

деятельности среди учащихся 1—9 классов (общее представление). Самоконтроль в процессе 

занятий физическими упражнениями, направленных на повышение показателей в 

двигательной подготовленности. Правила безопасного выполнения физических упражнений. 

Правила страховки товарища во время выполнения физических упражнений. 

 

Практический раздел 

МЕТОДИКО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (формирование потребности в творческом 

использовании средств физической культуры для организации и ведения здорового образа 

жизни) 

Методико-практические занятия предусматривают объединение самопознания, 

самоцели, самопоиска, саморазвития, самосовершенствования и т. д. в единое целое, 

обеспечивающее становление личности, способной через физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность подготовиться к созидательному труду в духовной 

и материальной сфере. 

УЧЕБНО ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ (физическая культура для практического 

применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни) 

 

Лёгкая атлетика 

Бег. Повторный бег с высокого и низкого старта, из разных исходных положений (стоя на 

коленях, сидя на пятках, лёжа в упоре на руках и др.) на 60—80 м (4—5 раз, мальчики); 

возможен вариант с преследованием и др. Повторный бег с интенсивностью выше средней на 

300—400 м (мальчики). Различные беговые упражнения и многоскоки. Бег с умеренной 

интенсивностью до 3000 м (мальчики). Бег с переменной скоростью продолжительностью до 

8 мин. Челночный бег 6 ç 10 м и 10 ç 10 м. Эстафеты с этапами до 100 м. 

Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки с разбега в 

длину способами «согнув ноги», «прогнувшись» и высоту способом «перешагивание» 

(изучение, восстановление, закрепление, совершенствование и корректирование техники 

выполнения прыжка и с учётом подготовленности). 

Метания. Специальные, подводящие и подготовительные метательные упражнения. 

Совершенствование приобретённых умений и навыков, устранение технических и 

тактических ошибок при метании малого мяча в цель и на дальность по коридору 10 м с места 

и с разбега. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных 

приёмов и упражнений. 

Лазанье по канату (шесту) в два, три приёма на 3—5 м, без 

помощи ног до 3 м (мальчики). 

Висы и упоры (перекладина, брусья). Мальчики. Из виса подъём переворотом в упор махом, 

силой, опускание вперёд в вис, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис на подколенках, из 

размахивания в висе на подколенках (руки вверх) соскок махом назад. На брусьях: подъём 

махом вперёд в упор, из размахивания в упоре махом вперёд сед ноги врозь. Произвольная 

комбинация на перекладине и брусьях (не менее 4 и не более 6 элементов). 

Упражнения в равновесии. Наскок на бревно (высота 70—80 см) с опорой на правую (левую) 

руку в упор лёжа с поворотом на 90 градусов направо (налево) в сед на пятки, прыжок толчком 

одной ногой и махом другой в полуприсед, сед углом. Произвольная комбинация из освоенных 

упражнений (6—8 элементов). 
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Акробатические упражнения. Мальчики. Из упора присев силой стойка на голове и руках, 

длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Произвольная акробатическая комбинация 

(4—8 упражнений). 

Опорные прыжки. Мальчики. Прыжок согнув ноги через гимнастический козёл в длину 

(высота 105—115 см, мостик на расстоянии 40—100 см).  

Кроссовая подготовка 

Бег по пересечённой местности. Кросс до 4 км. 

Подвижные и народные игры, элементы спортивных игр 

Подвижные игры. «Прыгуны и пятнашки», «Охрана капитана», «Перетягивание каната», 

пионербол двумя мячами и др. 

Народные игры подбираются учителем совместно с учащимися в рамках поисково-

исследовательской деятельности. 

Бадминтон, теннис, настольный теннис (по выбору). Закрепление и совершенствование ранее 

приобретённых навыков и умений в избранной игре. Коррекционные упражнения на развитие 

специальных физических качеств, устранение технических и тактических ошибок. 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди в тройках, в движении по восьмёрке с 

броском по кольцу. Ловля высоко летящего мяча. Ведение мяча после ловли без зрительного 

контроля с изменением направления движения. Передача мяча рукой снизу в движении после 

отскока (полуотскока) в прыжке. Броски сверху в прыжке. Учебная игра. 

Волейбол. Передача мяча у сетки, в прыжке через сетку, стоя спиной к партнёру. Приём мяча, 

отскочившего от сетки. Игра в нападении через игрока передней линии, в защите— «углом 

вперёд». Двусторонняя игра. 

Футбол. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. 

Обманные движения. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Удар по 

мячу головой. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с шагом. Двусторонняя игра. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов)  

9 класс 

  Количество часов (уроков) 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

№ п/п Вид программного материала 9 класс 

1 Теоретический раздел ( в процессе занятий)   

1.1 Методико-практическая часть 16 16 

2 Учебно-тренировочная часть   

2.1 Легкая атлетика 20 20 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 20 20 

2.3 Кроссовая подготовка 20 20 

2.4 
Подвижные и народные игры, элементы 

спортивных игр. 

20 20 

3 Контрольно-оценочный раздел 6 6 
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2.2.2.18. Кубановедение 

7 класс (34 ч) 
Введение (1 ч) 

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 всеобщей и российской 

истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 

класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы 

(10 часов) 

Тема 1. Степи (3 ч) 

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные 

формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; 

неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, 

Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, 

экологические проблемы. Почвы степей - чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вул- 

каны, холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные 

чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского 

полуострова. Памятник природы Краснодарского края - гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и 

характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые 

лесные, луговые). Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 

степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 

проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа (3 ч)  

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 

географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 

предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низко-горий, среднегорной 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Красно-дарского края - гора Цахвоа. Горные реки. 

Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой 

мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 

природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по 

охране природных комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий 

Краснодарского края (2 ч) 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-черноземные почвы дельты 

Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций птиц. 

Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 
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Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. 

Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, 

Кардывач и др. Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения 

субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье - благоприятная зона для 

отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по 

охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря (2 ч)  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура 

воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день 

Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских 

кос. Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность, колебания 

уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по 

охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные 

ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны 

природных компонентов.  

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей 

местности». 

 

Раздел II. История Кубани в конце XVI-XVII в. (13 часов) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани (1 ч)  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский 

остров» Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свиде- 

тельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. (9 ч)  

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения 

различных этнических групп на территории Кубани. Межэтнические 

контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. 

Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по 

дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской 

костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных 
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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. Но- 

гайский героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. (3 ч)  

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения 

«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, 

старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков 

раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи 

Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов 

и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории на- 

рода в его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя 

политика России в конце XVI - XVII в.» или др. 

Раздел III. Кубань в «Книге большому чертежу», в записках путешестенников, в 

документах (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, 

в трудах путешественников и учёных (3 ч)  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках като- 

лических миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертёж»), 

«Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение 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 (1 час) 

Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура на- 

родов, населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным ис- 

кусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего 

населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак (1 

ч)  

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской 

и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества (1 ч)  

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские 

и Свято-Никольские храмы на Кубани. 
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Тема 11. Старейшие храмы на Кубани (1 ч)  

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в 

названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства (1 ч)  

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. 

Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг 

воина Евгения Родионова 

 

8 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 

История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение из- 

ученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 

Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало 

освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепле- 

ние южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников 

и документах 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 часов) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. (1 ч)  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспе- 

диции. 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 воен- 

ном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края.  

Рельеф и полезные ископаемые (2 ч) 

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-холми- 

стый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. 

Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Место- 

рождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды (3 ч)  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный 

климат равнин и субтропический климат Черноморского побережья. 

Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние 

климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского 

региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, 

Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 
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Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических 

названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы (2 ч)  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, 

рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир 

Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: 

«Мой район (населённый пункт): историке-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 часов) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани (2 ч)  

Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников- 

Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, 

организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на 

Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и 

уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 

Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. (4 ч)  

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строитель- 

ство 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. Воссоз- 

дание 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. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в 

Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный 

договор. Расширение и укрепление границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса (1 ч)  

А. В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 

мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку 

и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска (1 ч)  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. 
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Участие казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего 

войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины И 

Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани (4 ч)  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Орга- 

низация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 

Войсковые казачьи регалии. 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 во-йскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 

Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский 

поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники 

событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и 

особенное. Казачьи атаманы. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе 

Русско-турецких войн XVII1 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 часов)  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья (2 ч)  

Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11.  Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. (2 ч)  

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 

Черногории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. 

У истоков литературы Кубани (2 ч)  

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 

Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии 

и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, 

И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань - основополагающее 

событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь 

Черноморского войска» Антона Головатого - «программа» будущей 
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жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

Раздел  IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры (1 ч)  

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема 14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви (1 ч)  

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» (1 ч)  

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 

Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский (1 

ч)  

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского 

края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура 

и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. 

Кубанский Казачий хор. 

 

9 КЛАСС (34 часа) 

Введение (1 час) 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими 

переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 

казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. 

Кубань XVIH в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона 

- часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX века (7 часов) 

Тема 1. Освоение кубанских степей (1 ч)  

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, 

свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание 

селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, 

Урупской и др., города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основа- 

ние станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). 

Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. (1 ч)  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском 
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сражении и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. 

Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В, Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика 

ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани (1 ч)  

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в 

развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. 

Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны (1 ч)  

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. 

Безкровного, 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 (1 ч)  

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Чер-номорской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. 

Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. 

Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов 

Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани 

в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Искусство и архитектура (2 ч)  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. 

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. 

Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черномор- 

ских 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 станов- 

лении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просве- 

тители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, 

образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). 

Л. Я. Люлье - составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание 

Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театраль- 

ного искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). 

Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в Ека- 

теринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный 

двор в Ейске. 

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. (12 часов)  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны (1 ч)  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Му- 

хаммед-Амина, направленные на объединение горских народов под 

знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за 

власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление 

Анапы и Новороссийска русскими войсками. 
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Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Май- 

коп (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. 

Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). 

Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Оконча- 

ние Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение гор- 

цев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне (1 ч)  

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обо- 

роне Севастополя. Северо-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 (2 ч)  

Российская модель перехода от традиционного общества к инду- 

стриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация 

крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостно- 

го права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем- 

левладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование 

Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии 

(1896). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды 

почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 

округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусуль- 

манских народов. Городская реформа (введение городского самоуправ- 

ления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеоб- 

щей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы Кубани (1 ч)  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 

Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество 

Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие 

экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность (3 ч)  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление 

Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные 

чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности 

землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование 

земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 

Образцовое имение «Хуторок» . 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство - традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. 

Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и 

мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход 

к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. 

Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-

Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 
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Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - 

основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное 

производства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские 

предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России 

нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. Становление цементной 

промышленности. 

Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий 

завод К. Гусника (1886). Урбанизация - важная составляющая социально-экономического 

развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. 

Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, 

Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям (1 ч)  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. 

Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь (1 ч)  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. 

Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). 

Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало 

общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском 

округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества (2 ч)  

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: 

традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наиболее 

устойчивый элемент национальной культуры. Семья и 

семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно- 

музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность 

и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на 

Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и 

других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви 

в развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний 

(В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). 

Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей 

изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские 

войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. 

Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное 

обогащение досуга кубанцев.Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. 

Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творче- 

ских объединений. Развитие изобразительного искусства. Строитель- 

ство и архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, 

Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани  (4 часа) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление  

литературы Кубани (2 ч)  



231 
 

 

 

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. Становление литературы Кубани (К. В. Российский, Я. Г. 

Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины 

XIX в. Развитие литературы Кубани (2 ч)  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенско- 

го, А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы 

Кубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Поп- 

ко. Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лимапского). Талантливый быто- 

писатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния  в 1900 – 1913 гг. (5 часов) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие (1 ч)  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продол- 

жение аграрной колонизации региона. Социальная структура населения 

(казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладе- 

ния и арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного 

транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 

объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности (2 ч)  

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изме- 

нения в отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, 

развитие земледелия). Зерновое хозяйство - основная отрасль рас- 

тениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. 

Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградар- 

ства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими региона- 

ми страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Му- 

комольное и маслобойное производства - лидирующие отрасли про- 

мышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство 

кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса на Ку- 

бани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в не- 

фтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов 

(Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для 

нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. Вве- 

дение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного 

завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпри- 

нимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение (1 ч)  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение рево- 

люционных идей. Объединения различных политических направлений 

и их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъ- 

ём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го 

Урулского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

A. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террри- 

стов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. (1 ч)  
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Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. 

И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность 

С. В. Очаповского. Открытие B. А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 

просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библи- 

отек. Дальнейшее развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный 

певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 

скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселё- 

ва 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). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

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.  

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа)   

Тема 21.  Христианские мотивы в культуре (1 ч)  

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 

казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 

язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные 

общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, 

надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 22.  Духовные основы художественной культуры казачества (1 ч)  

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы 

Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 23.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов (1 ч)  

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 

фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский 

казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная 

лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и 

др. 

Тема 24 .  «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу (1 ч)  

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 

духовное значение. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного общего 

образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  
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-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем социума, его 

трансформации с помощью кубановедения. 

2. Проведение исследования в области кубановедения и оценка полученных 

результатов в соответствии с поставленными целями. 

3. Сбор, анализ и представление информации по кубановедению: исторические обзоры 

жизни и деятельности выдающихся жителей Кубани, событий, происходящих на территории 

края.  

 

2.3. Программа воспитания  

Рабочая программа воспитания для ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» (далее, соответственно Программа воспитания корпуса) предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального 

закона от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в корпусе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус».  

 

РАЗДЕЛ I . ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, 

 обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
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корпуса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в корпусе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в корпусе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, воспитание определено как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Учитывая 

закономерности этапов психического развития и формирования личности, различия  

«портрета выпускника основной школы» (п. 6 ФГОС ООО) и «портрета выпускника средней 

школы» (п. 5 ФГОС СОО), цели воспитания отражают связь между разнообразными уровнями 

развития, воспитания и обучения подростка и в преемственности при переходе с одного 

уровня образования на другой. 

Цель: личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей, то есть в усвоении ими социально значимых знаний; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть в 

развитии их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общекорпусных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в кадетском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства и наставничества офицеров в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие групп в жизни корпуса; 
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3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по общеобразовательным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании подростков возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне корпуса, 

так и на уровне групп;  

6) усилить профилактическую работу по разным направлениям с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

7) организовывать для воспитанников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу  с обучающимися; 

9) организовать работу корпусных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду корпуса и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

воспитанников. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направления 

воспитания  

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, корпуса (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 
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социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной,  интернет-среде. 



238 
 

 

 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 
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Раз 

вивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественно научной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления  

воспитания  

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве 

в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 
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народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков 

и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 
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традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни  (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие  

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

любые формы зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического 

и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

 Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах,  к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием,  готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально-значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально- 

значимой трудовой деятельности в различных социально- 

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 
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течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» - государственное 

общеобразовательное учреждение интернатного типа с военно-профессиональной 

направленностью обучения и воспитания казачьей молодежи, учрежден управлением 

образования администрации Краснодарского края совместно с Кубанским казачьим Войском 

в соответствии с Указом Президента РФ от 15.03.93 г. № 341 «О формировании военных 

структур пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и государственной поддержке казачества», а также в целях 

возрождения казачества на Кубани  и на основании постановления главы администрации 

Краснодарского края от 16 августа 1994 года № 456. 

С 2015 функционирует Крымский филиал как структурное подразделение ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» в г. Крымске. Таким образом, обучение 
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воспитанников осуществляется в Крымском филиале ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» и в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» г. Краснодара. 

Большинство родителей воспитанников корпуса проживают в станицах, поселках и 

хуторах Краснодарского края (67 %), что является одним из важных факторов, указывающих 

на интерес к корпусу. Несмотря на затраты времени и денежных средств на проезд, родители 

и дети стремятся к обучению в нашем учебном заведении. 

Главной целью воспитательной деятельности в корпусе является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами корпуса, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в корпусе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 

Корпус расположен в Фестивальном микрорайоне г. Краснодара, где располагаются 

многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного назначения. В окружении 

корпуса: учреждения здравоохранения (поликлиники, аптеки), библиотека, спортивная школа 

ДЮСШ, ДШИ, плавательный бассейн. Наличие в микрорайоне достаточной сети культурно- 

образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о благоприятной 

социокультурной обстановке, которая удовлетворяет интеллектуальные, эстетические, 

спортивные потребности обучающихся. 

Кадетский корпус гордиться своими выпускниками, большая часть из которых 

выбирает в качестве продолжения образования Служение Отчеству. По этой причине 80% 

выпускников корпуса поступаю в высшие военные учебные заведения Министерства обороны 

и Министерства внутренних дел. 

В корпусе имеются свое знамя, логотип.  

В корпусе нет обучающихся с ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Корпус гордится своим кадровым потенциалом, среди преподавателей 50% составляют 

бывшие военнослужащие ВС РФ (воспитатели учебных групп). 

Каждый элемент социальной и культурной среды имеет определенный 

образовательный и воспитательный эффект, может значительно обогатить ресурсы корпуса, 

если его использовать для формирования чувства сопричастности каждого учащегося к своей 

малой Родине, образовательному учреждению, семье, общему делу. Все эти принципы и 

основания стали неотъемлемой составляющей системы воспитания. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель и воспитатель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками, специалистами социально- педагогической службы в данном классе; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общекорпусных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;   

- организация интересных и полезных для личностного развития воспитанника 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них подростков с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
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другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и воспитателя с обучающимися, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности подростка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями, воспитателями  и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микро группами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих подросткам 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в  корпусе и за его 

пределами.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением  в  повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях,  играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам (результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя и воспитателя с родителями 

воспитанников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом и социальным педагогом корпуса; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем и воспитателем в задачу для обучающихся, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых воспитанники не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем и воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения воспитанника через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимся класса; через включение в проводимые 

психологом и социальным педагогом корпуса 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 и воспитателя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,  дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания кадет.  
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Работа с родителями/законными представителями обучающихся: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом через «Электронную школу», дневник, используя мобильную связь и 

различные мессенджеры;  

- помощь родителям/законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией корпуса и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению классных дел;  

- привлечение родителей/законных представителей к межведомственному 

сотрудничеству, участию в городских, региональных, всероссийских, международных 

проектах, акциях и т.д.; 

- организация в классе семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и гимназии; 

- анкетирование и тестирование родителей /законных представителей с целью 

выявления путей сотрудничества семьи и корпуса. 

Модуль «Школьный урок» 

Учитель организует на уроках активную деятельность обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательскую, использует воспитательные возможности предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, демонстрацию примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

превращает знания в объекты эмоционального переживания, организует рефлексивную 

деятельность, использует ИКТ и дистанционные образовательные технологии обучения. 

Реализация  педагогами корпуса воспитательного потенциала урока реализуется путем:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- привлечение внимания кадетов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию воспитанников; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат воспитанников командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися как в корпусе, так и за его пределами; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадетов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация педагогами корпуса воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, 

на ведущую деятельность с учетом целевых приоритетов воспитания. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Педагоги вовлекают обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять подростков и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского  самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности:  

- познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

- проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

- туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
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- спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 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 и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

- игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.    

Модуль «Работа с родителями» 

Администрация, педагоги, специалисты корпуса изучают условия семейного 

воспитания, пропагандируют психолого-педагогические знания, активизируют и 

корректируют семейное воспитание через работу с родительским активом, оказывают 

дифференцированную и индивидуальную помощь родителям, обобщают и распространяют 

опыт успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Попечительский Совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

- рабочие, творческие, экспертные группы родителей/законных представителей, 

проводящих экспертизу и участвующих в проектных командах различных направлений 

деятельности корпуса; 

- работа с родителями/законными представителями через официальный сайт, 

электронный журнал. 

- родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в корпусе; 

- родительские собрания (общекорпусные и классные) с общей повесткой, проводимые 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания подростков; 

- родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн-консультации педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- по запросу родителей - работа узких специалистов для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного кадета; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекорпусных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Педагоги инициируют и поддерживают ученическое самоуправление – как на уровне 

классных сообществ, так и на уровне корпуса, города. 

Детское самоуправление в корпусе осуществляется следующим образом: 
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На уровне корпуса: 

- через деятельность выборного общего собрания кадет (Атаманского Совета), как органа 

детского самоуправления, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий  (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 - через органы детского самоуправления (Штабы Атаманского Совета), которые участвуют в 

планировании,  организации  и реализации внеклассной и внешкольной  работы  

обучающихся. 

На уровне классов: 

- через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса (командиров Сотен (старшин) и заместителей командиров взводов), представляющих 

его интересы в общекорпусных делах и призванных координировать его работу с работой 

общекорпусных органов самоуправления, классных руководителей и воспитателей; 

- через деятельность Советов учебных сотен, отвечающих за проведение тех или иных 

мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни учебных групп, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей (Сектора 

учебных сотен). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение воспитанников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общекорпусных и внутриклассных дел;  

- через участие воспитанников в проектах, реализуемые в детских организациях; 

- через реализацию воспитанниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

ответственности. 

Модуль «Профессиональная ориентация» 

Педагоги корпуса организуют профориентационную работу с обучающимися. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- экскурсии (очные и виртуальные) на предприятия города, дающие обучающимся 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей отдельных профессий; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, Дней открытых дверей в ССУзах и Вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет -ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн - тестирования, прохождение онлайн 

- курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Администрация, педагоги, представители службы психолого-педагогической помощи  

и родители (законные представители) совместно с воспитанниками корпуса реализовывают 

мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и коммуникативных  

навыков обучающихся, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения, создание условий для формирования  желаний обучающихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам  и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения. 

Профилактическая работа реализуется по следующим направлениям:   

1.  Профилактика  безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:    

- создание   эффективной   системы   социальной   поддержки  подростков группы риска,  

направленной  на  решение  проблем  подростковой  безнадзорности  и  преступности;    
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- организация       профилактической         работы      по предупреждению правонарушений  

обучающихся;    

- повышение  правовой  культуры  и  социально  –  педагогической  компетенции  

родителей  обучающихся;    

- сотрудничество  с  организациями  и  службами  Прикубанского округа города 

Краснодара по  работе  с  семьей  с  целью  повышения  воспитательной  функции  семьи  и  

обеспечению  корректировки  воспитания  в  семьях отдельных обучающихся;    

- воспитание ответственности за порученное дело;    

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.    

2.  Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:   

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

- содействовать профилактике неврозов;  

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

3.  Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного  

сознания и поведения;  

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

4.  Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения  

Задачи воспитания:  

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями;  

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий;   - систематизировать совместную работу с 

родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;   

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике  

употребления  спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий;   

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.  

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи воспитания:  

- создание    организационно-педагогических  условий    для  повышения  уровня  знаний  

обучающихся  основ  безопасного  поведения  на  дороге,  Правил дорожного движения;  

- вовлечение  подростков  в  сферу  организованного  досуга, направленного  на  

общественно  -  полезную  самореализацию  средствами массовых спортивно- технических 

мероприятий;  

- сохранение  жизни  и  здоровья подростков,  снижение    числа дорожно-транспортных 

происшествий с их участием;  
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- воспитание  транспортной  культуры    безопасного  поведения  на  дорогах 

подростков;  

- профилактика    правонарушений    несовершеннолетними    в  сфере дорожного 

движения.  

6. Пожарная безопасность 

Задачи воспитания: 

- расширение знаний воспитанников по правилам пожарной безопасности, привлечение 

их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди обучающихся и населения 

в микрорайоне;  

- формирование  сознательного  и  ответственного  отношения  к  вопросам  личной 

безопасности и безопасности окружающих;  

 - обучение  воспитанников  правильным  действиям  в  случае  возникновения пожара:  

пути  эвакуации,  способы  пожаротушения,  пользования  огнетушителями. 

7. Защита по ГО и ЧС  

Задачи воспитания: 

- систематизировать знания  обучающихся  о  различных  видах  стихийных  бедствий  

и чрезвычайных ситуациях как регионального характера, так и в масштабах страны;   

- обучить приемам спасения при конкретной чрезвычайной ситуации;  

- познакомить  воспитанников  с  законодательной  основой Российской Федерации по 

обеспечению безопасности, правами и обязанностями   граждан,  организациями  и  

ведомствами,  призванными обеспечивать  мероприятия,  направленные  на  предупреждение  

ЧС  и организацию защиты населения и территорий. 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общекорпусные дела» 

Педагоги вовлекают обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

реализуют воспитательные возможности ключевых общекорпусных дел, поддерживаю 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа среди 

воспитанников корпуса. 

На внекорпусном уровне: 

- социально значимые проекты и инициативы - ежегодные, совместно разрабатываемые 

и реализуемые воспитанниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, здоровьесберегающей направленности), ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства корпуса; 

- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, традиционные 

мероприятия, которые открывающие возможности для творческой самореализации 

обучающихся  и включающие  их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне корпуса: 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей  и  

учебной деятельности (День Знаний, Праздник последнего звонка, торжественное 

построение, посвященное очередному выпуску воспитанников) 

2. Общекорпусные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, формирование патриотизма и 

гражданской солидарности: 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы -  цикл мероприятий 

(торжественная часть, спортивные соревнования, патриотические мероприятия, 

интеллектуальные игры), направленных на воспитание у обучающихся чувства патриотизма и 

любви к Родине на примере старших поколений;  развитие и углубление знаний об истории и 

культуре родного края; 

 - «Выборы атамана корпуса» - традиционное общекорпусное мероприятие по 

формированию  атаманского самоуправления.  



251 
 

 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников их 

филиала в основное здание корпуса (День корпуса, включающее традиционное спортивное 

состязание «Казачий сполох» для обучающихся корпуса) 

- цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейные уроки, экскурсии, акции «Бессмертный 

полк», «Окна победы», «Письма Победы» «Стихи Победы» «Песни Победы», классные часы, 

выставки рисунков, конкурс чтецов «Я помню, я горжусь…», Уроки мужества и т.д.), 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации:  

- новогодние сказки – театрализованные представления с элементами игровых 

технологий, подготовленные обучающимися совместно с педагогами.  

4. Общекорпусные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы корпуса 

(День учителя, День матери, День защитника Отечества, Международный женский день)  

На уровне классов: 

- участие классов в реализации общекорпусных ключевых дел; проведение 

обучающимися в рамках класса итогового анализа общекорпусных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Конференции (общего 

собрания кадет). 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела корпуса, Сектора дел по этим 

ключевым делам в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, осуществляемая одноклассниками, 

педагогами; 

- наблюдение за поведением кадета в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения кадета (по необходимости) через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими воспитанниками, которые могли бы стать 

хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Корпусные медиа» 

Педагоги организовывают работу медиа в корпусе, реализовывают их воспитательный 

потенциал, осуществляют развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации воспитанников. 

Воспитательный  потенциал  корпусных и социальных медиа  реализуется  в  рамках  

следующих  видов  и форм деятельности:   

- освещение  через газету взвода, сайт корпуса, социальные сети,  официальную группу 

корпуса в Instagram  наиболее интересных моментов жизни учреждения, популяризация 

общекорпусных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления (Атаманского совета корпуса);   

- создание корпусного медиацентра – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки корпусных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, 

дискотек и других мероприятий;  

- участие воспитанников  в различных конкурсах медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая воспитанника предметно-эстетическая среда корпуса, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию кадетом корпуса. 

Воспитывающее  влияние  на  обучающегося  осуществляется  через  такие  формы 

работы с предметно-эстетической средой корпуса как:  

- оформление интерьера помещений корпуса (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах корпуса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в корпусе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение территории корпуса, разбивка клумб, оборудование во дворе корпуса мест 

отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

страшего возраста, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство корпуса на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, кабинетов самоподготовки и спален, 

осуществляемое классными руководителями и воспитателями вместе с воспитанниками своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя и воспитателя с кадетами; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных корпусных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с воспитанниками  разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы казачьего костюма и т.п.), используемой 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни корпуса знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

корпуса, его традициях, правилах. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Педагоги совместно с обучающимися расширяют свой кругозор, получают новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и 

бережно относиться к ней, приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях., при этом создавая благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями, воспитателями и родителями: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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- литературные, исторические, биологические экспедиции, в том числе виртуальные, 

организуемые педагогами в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- летние военно-полевые сборы  (выездной лагерь, ориентированный на обучение 

навыкам прохождения военной службы в рядах ВС РФ). 

РАЗДЕЛ III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 20 человек основных 

педагогических работников, 3 внешних совместителя. 100 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 10 % от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 65 % 

первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическим сопровождением 

обучающихся занимается педагог психолог. 

В корпусе 4 класса, в которых работают 4  классных руководителя и 8 воспитателей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: 

Заместители начальника; 

Классные руководители; 

Воспитатели; 

Педагог-психолог; 

Педагог-организатор; 

Педагог-библиотекарь; 

Педагоги дополнительного образования. 

3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни корпуса, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

корпуса; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о поощрении и взыскании, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 



254 
 

 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в корпусе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внекорпусных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.3. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в корпусе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем  воспитания 

и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого корпуса.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в корпусе, являются:  

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как  

содержание  и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;    

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  

экспертов  на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов:  

- грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей 

воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их  совместной  

с обучающимися деятельности;  

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  

воспитанников, ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  

обучающихся  –  это результат  как  социального  воспитания  (в  котором  корпус  участвует  

наряду  с  другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

кадетов.  

          Основными  направлениями  анализа  организуемого  в корпусе  воспитательного  

процесса являются  следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

  - динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  
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- какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать  

педагогическому коллективу.  

Осуществляется  анализ  классными  руководителями.  Способом  получения  

информации  о результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития обучающихся  

является  педагогическое наблюдение, анкетирование.   

Направление 

самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты  

воспитания,  

социализации  и  

саморазвития 

обучающихся   

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Состояние 

организуемой  

в ОО совместной  

 

Наличие в ОО 

событийно  

насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной  

деятельности 

обучающихся и взрослых 

Беседы с 

обучающимися  

и  родителями, 

педагогическими  

работниками, лидерами 

ученического 

самоуправления, мониторинг  

2. Качество  воспитательной  деятельности  классных  руководителей и 

воспитателей:  

- испытывают  ли  педагоги  затруднения  в  определении  цели  и  задач  своей  

воспитательной деятельности (анкетирование);  

- испытывают  ли  они  проблемы  с  реализацией  воспитательного  потенциала  их  

совместной  с обучающимися деятельности (анкетирование);  

- стремятся  ли  они  к  формированию  вокруг  себя  привлекательных  для  

воспитанников  детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка);  

- доброжелателен ли стиль их общения с обучающимися; складываются ли у них 

доверительные отношения с воспитанниками (наблюдение, экспертная оценка);  

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование).   

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации:   

-  имеют  ли  педагоги  чёткое  представление  о  нормативно-методических  документах, 

регулирующих воспитательный процесс в корпусе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности (анкетирование);  

- создаются  ли администрацией корпуса  условия  для  профессионального  роста  

педагогов  в сфере воспитания;  

- поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с обучающимися.  

Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса  в  образовательной  организации, 

своевременная  его  корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития  проводится 

ежегодно.   

Мониторинг  результатов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

осуществляется  постоянно. 

Процедура   Класс Сроки проведения  

Оценка мотивации 

обучения   

10 класс Конец октября - начало ноября  

(после адаптационного периода)  

Оценивание уровня 

развития самооценки и 

притязания  

11 класс  

 

 

Сентябрь - октябрь  
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Оценка ценностных 

ориентаций   

10 класс  

 

Ноябрь - декабрь  

 

Оценка 

профессиональной 

идентичности  

10 класс Апрель - май 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации:  

- в каких материальных,  кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается корпус – с учётом его реальных 

возможностей;  

-какие имеющиеся у корпуса ресурсы используются недостаточно;  

-какие  ресурсы нуждаются в обновлении.  

Итогом  анализа  организуемого  в корпусе воспитательного  процесса  является  

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

начальника по воспитательной работе (совместно с советником  по воспитательной работа, 

при наличии) в конце учебного года. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Приложение № 2 к ООП ООО 

3.1.1. Календарный учебный график 

Приложение № 3 к ООП ООО 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Приложение № 4 к ООП ООО 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной 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. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
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категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» укомплектован вспомогательным 

персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы Приложение 

№ 5 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной 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 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность 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 младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 
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- 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, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

учредителя на оказание государственных услуг (выполнение работ). Государственное задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнением работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат, 

связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им 

за счет средств, выделенных органом, осуществляющим полномочия учредителя, на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» размешается  в арендуемом здании 

с 1994 года (площадь земельного участка 12769 кв.м., площадь здания  1684 кв.м.), где 

расположены 8 учебных классов, 8 классных кабинетов для самоподготовки обучающихся, 
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медпункт, библиотека, административные и хозяйственные помещения, а также сборно-

разборный тренажёрный зал и гараж.  

Состояние материально-технической базы и содержание здания корпуса соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Здание корпуса расположено на благоустроенном участке. Территория 

ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. По всему периметру здания корпуса 

установлены пластиковые окна. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 

 Занятия в школе проводятся в 1 смену. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое 

внимание в корпусе уделяется насыщению образовательного процесса современным 

компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ.  

Корпус имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин, созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса 

          В корпусе 8  учебных кабинетов (с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников) , из них:  

1. кабинет русского языка и литературы 

2. кабинет математики 

3. кабинет истории 

4. кабинет химии 

5. кабинет физики 

6. кабинет информатики и ИКТ 

7. кабинет английского языка 

8. кабинет ОБЖ  

          Кроме учебных кабинетов имеются: библиотека, музыкальный зал, кабинет 

психолога, галерея атаманов, столовая, бухгалтерия, отдел кадров, медицинский кабинет. Для 

проведения уроков физической культуры имеется тренажерный зал. 

Все кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога, 

интерактивными досками.  

Объекты для проведения практических занятий-  Кабинет физики, кабинет химии, 

каб.информатики.  

Объекты спорта - тренажерный зал, спортивные площадки (футбольное поле, 

волейбольное) 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для 

строительства кадетского корпуса на 600 человек в станице Динской Краснодарского края. 

Начало строительства запланировано 2022 год. Ввод в эксплуатацию нового корпуса 

предполагается в 2024 году. На строительство из бюджета будет выделено 1, 6 млрд. рублей. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы в электронном виде; 

 - информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 - вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям 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 участников 

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 учащихся; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); создания 

виртуальных геометрических объектов; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. (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, 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 баз данных; 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; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования клавишных синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

- 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 учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности по мере необходимости обеспечиваются 

расходными материалами.  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

 

 Создание в образовательной организации информационно- 
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образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства  
 

 мультимедийный проектор и экран 8/10 По мере 

наличия 

финансовых 

ресурсов 

 принтер цветной 1/3 

 цифровой фотоаппарат 1/1 

 цифровая видеокамера 1/1 

 сканер 8/12 

 микрофон 6/6 

 музыкальная клавиатура 1/2 

 оборудование компьютерной сети 1/1 

 цифровые датчики с интерфейсом 5/5 

 устройство глобального позиционирования 1/1 

 цифровой микроскоп 10/10 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные 

инструменты 
25/25 

 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
25/25 

 клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 
17/17 

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

25/25 

 инструмент планирования деятельности 25/25 

 графический редактор для обработки растровых 

изображений 

25/25 

 графический редактор для обработки векторных 

изображений 

25/25 

 музыкальный редактор 1/0 

 редактор подготовки презентаций 25/25 

 редактор видео 25/25 

 редактор звука 1/0 

 географическая информационная система 1/0 

 редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 
1/0 

 редактор генеалогических деревьев 0/0 

 цифровой биологический определитель 1/1 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам 2/2 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 
1/1 
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 среда для интернет-публикаций 1/1 

 редактор интернет-сайтов 1/1 

 редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 
1/0 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус», реализующей ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- 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 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.  Программное 

обеспечение 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ 

КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

Март-август 

2.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август  

3. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Май - август 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март-апрель 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

По мере 

необходимости 

Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

До 30 августа 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

В течение года, 

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного общего 

образования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение года 

(при наличии 

потребности) 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Февраль-март 

4. Привлечение Попечительского Совета к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

(внесение изменений) 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Апрель-июнь 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС основного общего 

образования 

август 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

Август-

сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Август-

сентябрь 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС   

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

Постоянно  

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

В течение года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения (оборудования) и включение в план-

закупок  

Сентябрь-

декабрь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Постоянно  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

Май-август 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Систематическ

и 
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