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1. Целевой раздел 

 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная 

школа №27    муниципального образования Усть-Лабинский район расположена в 15-и 

километрах от районного центра, на хуторе, где нет культурно-просветительских, спортивных  

учреждений. 

    МБОУ ООШ №27 построена в 1965 году и рассчитана на обучение 100 учащихся. В 

школе имеются: 8 учебных кабинетов, актовый зал, историко-краеведческий музей, столовая 

на 35 посадочных мест, библиотека, спортивный зал, кабинеты медицинской службы, 

спортивная площадка.  В школе  имеется  компьютерный класс (подключен Интернет),2 

интерактивных доски, 4 мультимедийных проектора, есть компьютеры  и ноутбуки в 5 

учебных кабинетах школы, в кабинете директора, заместителей директора, библиотеке.  

МБОУ ООШ № 27 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Дополнительное образование – в соответствии с учѐтом требований ФГОС. 

Осуществляют учебный процесс 10 педагогов. 

Из общего числа педработников (10 чел.) имеют высшее образование 9 человек (90 %) и среднее 

специальное - 1 человек (10%) 

Имеют стаж работы в  школе: 

        - до 1 года – 1 человек(10%) 

- от 10 до 20 лет – 2 человека (20%) 

- от 20 до 30 лет и выше – 7 человек – (70%) 

Имеют категории: 

1-ю -  2 человека  

Соответствие занимаемой должности -7 человек 

Без   категории  - 1 человек     

 Учебно-воспитательный процесс в МБОУ ООШ  № 27 х.Кадухина в 2017-2018 учебном году 

строится на основе классно-урочной системы  в режиме шестидневной рабочей недели во 2-9 

классах и пятидневной -  в 1 классе с продолжительностью урока в 1-м классе – 35 минут  в 1-ом 

полугодии, 40 минут во 2-м полугодии, во 2-9-х классах - 40 минут.  

    Процесс обучения организуется в одну смену. Начало занятий в 8.30. для 2-9 классов, 8.30 – 

для 1 класса.                                                                                                        

         

      Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом школы  и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

  

МБОУ ООШ № 27 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Дополнительное образование – в соответствии с лицензией, с учѐтом требований ФГОС. 

        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Управляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Общешкольный Родительский Комитет, Совет старшеклассников. 



        Школа формирует ценностные ориентиры выпускников, как жителей кубанского хутора, 

которые знают и  ценят  культурно-историческое наследие Кубани, любят свою хутор и край, 

готовы здесь жить и работать, создавать новые культурные ценности. 

С 2006  года  в  начальной школе реализуется проект «Компьютер для школьника», с 2014 

года реализуется проект «Сетевой город».     

В школе имеется дополнительные образовательные услуги- кружок настольного тенниса, 

умело сочетается учебная и внеучебная деятельность. 

На всех этапах образования главными остаются 4 основополагающих принципа 

образования: 

-  научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя и т.д.); 

-  научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории, 

традиций, других живых и неживых явлений - экология и т.д.); 

-  научиться приобретать знания (в целом — общие, по ограниченному числу дисциплин 

— глубокие и на протяжении всей жизни); 

-  научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Вот с этих позиций, прежде всего, оценивается деятельность школы. 

Основная образовательная программа  основного общего образования (далее – ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы № 27    муниципального образования Усть-Лабинский район – это 

программный документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение 

качества образования в МБОУ ООШ № 27. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ №27 

разработана на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании»  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 года,  а также  на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании 

РАО (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/сост. Е.С. Савинов/М.: Просвещение, 2011 г.), рассмотрена и принята на заседаниях 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2016 г.) и Управляющего совета (протокол №1 от 

31.08.2016 г.), утверждена приказом директора МБОУ ООШ №27 от 31.08.2016 г.  № 79-п  «Об 

утверждении основной образовательной программы  ООО на 2016-2017 уч.г.», а также 

социального заказа  родителей детей, обучающихся во второй ступени.        

 Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1  Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

          Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ №27 — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

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

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-ности; 

— 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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-сиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 



В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ №27 лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-ной 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 цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-ких 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ООП ООО  МБОУ ООШ №27 формируется с учѐтом 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 ступени 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 временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 



него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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 ребѐнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

    Данная основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ ООШ 

№ 27 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, на создание 

основы для самостоятельной    реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений. 

Образовательная программа  основного общего образования МБОУ ООШ № 27 создана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 



Педагогические сотрудники  МБОУ ООШ №27 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя 

начальных классов (3), учителя-предметники (6), психолог,  библиотекарь, педагог 

дополнительного образования (1). 78%  педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 

педагог заканчивает получение высшего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные принципы  основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ ООШ №27: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития -  ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

2. Принцип целостности образа мира -  отбор интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которые позволят осознать ребѐнком разнообразие связи 

между объектами и явлениями.  

3. Принцип практической направленности  - формирование УУД средствами всех предметов, 

способности их применять  в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации; умений работать в 

сотрудничестве, в разном качестве; способности работать самостоятельно. 

4.Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания  через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка.  

5. Принцип прочности и наглядности – рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к 

пониманию общего (постижение закономерности) и от общего к частному. Основанием 

реализации данного принципа является разноуровневое    по трудности и глубине содержание 

учебных заданий, продуманная система повторения. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка – 

формирование привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (динамическая пауза, экскурсии 

на природу и др.). 

 

 

 

ООП ООО МБОУ ООШ №27 предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему творческих 

объединений, секций, клубов; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и  общественности  в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности семьи 

и школы по воспитанию и обучению школьников; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

направленных на личностно-ориентированное развивающее обучение; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за еѐ 

пределами, благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (станицы, района, края) для приобретения опыта реального управления 

и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик. 

Модель личности выпускника 2 ступени (5-9 классы): 

 подросток, осознающий цели жизни;  

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

 подросток, любящий свою семью, свою Родину; 

 подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на 

помощь младшим и нуждающимся. 

Задачи:  
 Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности.  

 Развитие интереса, развитие любознательности, формирование потребности в творческой 

деятельности.  

 Формирование культуры общения, поведения, чувств, эмоциональной сдержанности.  

 Формирование отношения к природе, как к дому человечества.  

 Формирование трудовых навыков, аккуратности.  

 Развитие чувства прекрасного.  

 Сохранение и укрепление здоровья.  

  
Для организации личностно- ориентированного учебного взаимодействия педагоги второй  

ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 

При осуществлении процесса обучения учащихся второй ступени могут быть 

использованы и такие педагогические технологии и методики, как: 

• педагогическая мастерская; 

• методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей подростков, на 



развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-зачет; 

• урок-соревнование; 

• урок взаимообучение; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

• урок-игра. 

 

 

В МБОУ ООШ № 27 имеют применение следующие здоровьесберегающие технологии, 

охватывающие 100%  обучающихся школы. 

 

 

Технологии Мероприятия, направленные на реализацию технологий 

Медико-гигиенические 

технологии 

 

Организация и проведение прививок учащимся 

Оказание консультативной и неотложной помощи обучающимся 

Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению 

Динамика здоровья учащихся 

Профилактические мероприятия в преддверии эпидемий 

Проведение психолого-педагогических консилиумов 

Физкультурно-

оздоровительные  

Реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных 

секций.  

Гимнастика для глаз во время урока 

Физкультурные минутки с упражнениями, формирующими 

правильную осанку 

Ежедневная утренняя зарядка.  Подвижные игры 

Экологические Участие в природоохранных мероприятиях 

Наличие зеленых растений во всех классах 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение требований госпожнадзора,  роcтехнадзора, 

роспотребнадзора 

Изучение курса ОБЖ 

Образовательные 

1. Организационно-

педагогические 

Соответствие учебного процесса требованиям СанПиНа 

Соблюдение воздушно-теплового режима 

Соблюдение норм естественного и искусственного освещения 

Соблюдение гигиенических требований к использованию учащимися 

персональных компьютеров. 

Организация горячего питания обучающихся 

Рациональное расписание учебных занятий 

Рациональная организация урока 

Организация работы класса полного  дня 

2. Психолого-

педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов урока 

3. Учебно-

воспитательные 

Реализация   программы «Основы здорового образа жизни» 

Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение вредных 

привычек 

 

      



         Важнейшей частью ООП ООО    является учебный план, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (обучающимися, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями).  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, , круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  В соответствии с п. 16  ФГОС ООО в 5 - 7 классах 

организована внеурочная деятельность следующим образом:  

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности                                   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы №27                                                     

муниципального образования Усть-Лабинский район  для 5 класса, реализующего  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования, на 2017-2018 

учебный год.  

 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности                                   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы №27                                                     

муниципального образования Усть-Лабинский район  для 6  класса, реализующего  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования, на 2017-2018 

учебный год.  

Направление  Название курса Форма проведения Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное  Математическая мозаика Кружковая  1 

Компьютерная 

мультимедийная графика 

Кружковая 1 

Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Кружковая 1 

Зелѐная лаборатория Кружковая 1 

Духовно – нравственное 
Кубань православная Кружковая 1 

Казачий круг Кружковая 1 

Общекультурное В царстве Клио Кружковая 1 

Социальное Интенсив  «Мой мир» Кружковая 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Урок  здоровья Кружковая 2 

 Итого  Кружковая 10 

Направление  Название курса Форма 

проведения 

Количество 

часов 



 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности                                   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы №27                                                     

муниципального образования Усть-Лабинский район  для 7 класса, реализующего  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования, на 2017-2018 

учебный год.  

 

 

 

 

 

    

Общеинтеллектуальное  К тайнам слова Кружковая  1 

Основы исследовательской и 

проектной деятельности 

Кружковая 1 

Зелѐная лаборатория Кружковая 1 

Духовно – нравственное 
Кубань православная Кружковая 1 

Казачий круг Кружковая 1 

Общекультурное В царстве Клио Кружковая 1 

Весѐлые нотки Кружковая 1 

Социальное Интенсив «Мой мир» Кружковая 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Урок  здоровья Кружковая 2 

 Итого  Кружковая 10 

Направление  Название курса Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное  За страницами учебника 

математики 

Кружковая  1 

Зелѐная лаборатория Кружковая 1 

Основы исследовательской и 

проектной деятельности 

Кружковая 1 

Духовно – нравственное 
Кубань православная Кружковая 1 

Казачий круг Кружковая 1 

Общекультурное Весѐлые нотки Кружковая 1 

В царстве Клио Кружковая 1 

Социальное Интенсив «Мой мир» Кружковая 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Урок  здоровья Кружковая 2 

 Итого  Кружковая 10 



       МБОУ ООШ № 27 обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

1. С  Уставом школы, общественным договором  и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса; 

2.  С их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1Общие положения 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ №27 (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 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. 

Перечень  основных задач: 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
 

ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 



Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

 

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. 

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 приведены 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» ,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

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

то, 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. 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. 

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. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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); усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

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

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

возрастных компетенций: включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; усвоение 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; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера: способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

   Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

   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. Учащиеся усовершенствуют технику 

чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

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. 

 На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх  междисциплинарных  учебных  программ — «Формирование универсальных 

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

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

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

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

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ применимы к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным на период окончания 7 и 9 классов; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных учебных 

предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; 

системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; системы 

дополнительного образования. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 



учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 



выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить схему на основе условий задачи  или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

поставленной цели или заданных критериев оценки результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.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; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5   Планируемые результаты по отдельным учебным предметам отражены в 

рабочих программах по предметам (курсам) учебного плана (см. Приложение 2  

к ООП ООО). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов               освоения основной 

образовательной программы                              основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ №27 (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП 

ООО), предполагающий вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования в МБОУ ООШ № 27 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на ступени 

основного общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО призвана 

способствовать поддержанию единства образовательных программы на разных ступенях общего 

образования, обеспечению преемственности непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются:  

•     ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

•     обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями оценочной деятельности являются: 



 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения  педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

       Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования ОО. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют  собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

 
(познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного 

общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений  выстраивается на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, что позволяет 



выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений учащихся разработано 

Положение об оценочной деятельности в МБОУ СОШ №12, в котором описана  организация и 

содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, правила выставления итоговой оценки,  оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

Используемый образовательным учреждением инструментарий для стартовой 

диагностики и итоговой оценки приводится в Приложении №1 образовательной программы. 

 Специфика оценки различных групп результатов 

 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в программе развития 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

  Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы развития 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий, 

творческих работ; 

• защиты итогового индивидуального проекта (особенности оценки индивидуального 

проекта, требования к организации проектной деятельности, требования к защите проекта 

отражены в Положении об индивидуальном проекте обучающегося в МБОУ ООШ №27); 

• защиты ученического портфолио. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся: 

- в ходе учебной деятельности,  

- и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 



Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»): 

индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих программах по 

отдельным учебным предметам.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 



 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

План предметного мониторинга МБОУ ООШ №27 

2015 – 2016 

 учебный год 

2016 – 2017  

учебный год 

2017– 2018  

учебный год 

2018 – 2019  

учебный год 

Русский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Иностранный язык 

Внеурочная 

деятельность 

Русский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Иностранный язык 

Внеурочная деятельность 

Русский язык 

Математика 

История  

Обществознание 

Иностранный язык 

Внеурочная 

деятельность 

Русский язык 

Математика 

История  

Обществознание 

Иностранный 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 



Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  основного общего образования       МБОУ ООШ№27 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических,  

педагогических условий,  способствующих достижению учащимися основной школы  

метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к сотрудничеству 

и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, 

способность  к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы:  

         определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий  на ступени 

основного общего образования; 

         определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной 

школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному общему 

образованию;  

         показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;  

         охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 



       Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

        В  МБОУ ООШ №27  на второй ступени обучения соблюдена преемственность в 

реализации образовательной программы «Школа России», поэтому настоящая программа 

опирается на идеи  авторов образовательной программы «Школа России», имеющих серьезный 

опыт по формированию универсальных учебных действий  

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в 

общении». 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования;  

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 



Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению 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 действий и операций. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов.                                                                                                               

       Формирование УУД   является  целенаправленным,  системным  процессом,   который  

реализуется  через  все предметные области  и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,  «Физика», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.   

    Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  

приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных  универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 



позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных задач; 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 



Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  

развитие личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 



целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,  

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях 

      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин: «Учимся учиться, размышлять, 

исследовать», «Основы проектной деятельности»  

Технологии развития универсальных учебных действий 

             Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени МБОУ ООШ 

№27 реализуется  с  опорой  на  использование  следующих  технологий:     

         технологии проектно-исследовательской деятельности; 

         технологии проблемного обучения; 

         информационно-коммуникационных технологий; 

         технологии критического мышления; 

         технологии разноуровневого обучения; 

         технологии обучения в сотрудничестве; 

         технологии развивающего обучения; 

       технологии самостоятельной работы. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, урок-дискуссия; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 



• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я-

концепции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

-   участие в проектах; 

-   подведение итогов 

урока; 

-  творческие задания; 

-  зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

-  мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

-   дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- составь задание 

партнеру; 

-  отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 



— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

говорим»; 

-  диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-  «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...»  

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься 

с другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм 

путешествии. Будь готов ответить на 

их вопросы. 

- Прочитай басню «Волк и Ягненок» и 

подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение 

-  «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-   составление схем-опор; 

-   работа с разного вида 

таблицами; 

-  составление и 

распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями 

  

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым  

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи.  Сравни 

свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать 

тебе о жизни людей в Древней Руси. 



- Переведи и запиши на 

математическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изучаешь, 

и числа твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырѐх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

-  Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким 

признакам ты это определил? 

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 

  

-   «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

  

  

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для еѐ разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования 

времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий 

 личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий по годам обучения  

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент  знание -  -знание - уважение к - знание 



государственно

й символики 

(герб, флаг, 

гимн), знание 

государственн

ых праздников, 

  

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, 

государственна

я символика  и 

символика 

Краснодарског

о края  

представлен

ие о 

российской 

государстве

нности,; 

знание о 

народах и 

этнических 

группах 

России; 

-  

основных 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

России 

- 

историческое 

прошлое 

Кубани  

другим 

народам 

России и 

мира и 

принятие их, 

межэтническ

ая 

толерантнос

ть, 

готовность к 

равноправно

му 

сотрудничес

тву  

 

Конституции 

как основного 

закона 

государства; 

освоение 

общекультурн

ого наследия 

России и 

общемировог

о культурного 

наследия 

 -знание 

истории 

Кубани 

технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонент Владеть 

чтением как 

средством 

осуществления 

своих 

дальнейших 

планов, владеть 

приѐмами 

совершенствов

ания 

техники 

чтения. 

Осознанно 

планировать 

свой 

актуальный 

круг 

чтения, 

владеть 

навыком 

осмысленно

го чтения. 

  

Осознанно 

планировать 

свой 

перспективны

й круг чтения, 

владеть 

навыками 

рефлексивног

о чтения. 

Выбирать 

стратегию 

чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной 

задаче. 

Владеть 

различными 

видами и 

типами 

чтения. 

  

Проявлять 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и себя в этом 

мире 

  

технологии Технология критического мышления, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого 

обучения. 

диагностика   

2. Формирование компонентов учебной деятельности  

компонент Учебно-

познавательны

й интерес. 

Задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на 

новые учебные 

Учебно-

познаватель

ный интерес. 

Находить и 

представлят

ь 

дополнитель

ную 

информаци

ю по теме. 

Целеполаган

Учебно-

познавательн

ый интерес. 

Искать 

альтернативн

ые варианты 

решения 

проблемы. 

Целеполагани

е. 

Учебно-

познаватель

ный интерес. 

Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 

новые 

учебные 

задачи. 

Целеполаган

Учебно-

познавательн

ый интерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему 

способу 

решения 

учебной 

задачи, 

проявлять 



задачи, 

выделять 

промежуточны

е цели для 

достижения 

результата. 

Учебные 

действия. 

Выполнять 

учебные 

операции в их 

внутренней 

связи друг с 

другом, 

копировать 

внешнюю 

форму 

действия. 

Действия 

контроля. 

Обнаруживать 

и исправлять 

свои ошибки 

по просьбе 

учителя и 

самостоятельно

. 

Действия 

оценки. 

Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, 

воспринимать 

аргументирова

нную оценку 

своих действий 

ие. 

Давать отчѐт 

о своих 

действиях. 

Учебные 

действия. 

Планировать 

учебные 

действия, 

вносить 

изменения в 

план 

учебных 

действий в 

связи с 

изменением 

условий. 

Действия 

контроля. 

Фиксироват

ь факт 

расхождения 

действий и 

непроизволь

но 

запомненной 

схемы, 

обосновыват

ь свои 

действия по 

исправлени

ю ошибок. 

Действия 

оценки.  

Оценивать 

свои 

действия, 

испытывать 

потребность 

во внешней 

оценке 

своих 

действий. 

Решать 

познавательн

ые задачи, 

достигая 

познавательн

ой цели. 

Учебные 

действия. 

Осуществлять 

самостоятель

но усвоенные 

способы 

действий. 

Действия 

контроля 

Осознанно 

предугадыват

ь правильное 

направление 

действия, 

уверенно 

использует 

усвоенную 

схему 

действий, 

осознанно 

контролирова

ть процесс 

решения 

учебной 

задачи. 

Действия 

оценки. 

Оценивать 

свои 

возможности 

по 

выполнению 

учебного 

задания, свои 

возможности 

по оценке 

работы 

товарища, 

содержательн

о 

обосновывая 

своѐ 

суждение. 

ие. 

Чѐтко  

осознавать 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа, 

делать отчѐт 

о них. 

Учебные 

действия. 

Анализирова

ть условия и 

способ 

действия, 

описывать 

причины 

своих 

затруднений 

и 

особенности 

нового 

способа 

действий. 

Действия 

контроля 

Уверенно 

использоват

ь усвоенную 

схему 

действия 

контроля, 

обнаруживат

ь ошибки, 

вызванные 

несоответств

ием схемы и 

новых 

условий 

задачи. 

Действия 

оценки.  

Свободно и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь свою 

возможность 

или 

невозможно

мотивированн

ую 

избирательнос

ть интересов. 

Целеполагани

е. 

Выдвигать 

содержательн

ые гипотезы, 

проявлять 

активность в 

определении 

содержания 

способов 

деятельности 

и их 

применении в 

различных 

условиях. 

Учебные 

действия. 

Самостоятель

но строить 

новый способ 

действия, 

модифицируя 

известный 

способ,  

критически 

оценивать 

свои учебные 

действия. 

Действия 

контроля 

Успешно 

контролирова

ть 

соответствие 

выполняемых 

действий  

соответствую

щей схеме, 

вносить 

коррекцию в 

схему 

действий ещѐ 

до начала их 

фактического 

выполнения. 

Действия 



сть решить 

стоящую 

перед ним 

задачу по 

оценке 

действий, 

опираясь на 

анализ 

известных 

ему 

способов 

действия. 

  

оценки.  

Самостоятель

но оценить 

свои 

возможности 

в решении 

новой задачи, 

учитывая 

возможное 

изменение 

известных ему 

способов 

действия, 

исходя из 

чѐткого 

осознания 

специфики 

усвоенных им 

способов и их 

вариаций, а 

также границ 

их 

применения. 

технологии Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 

диагностика Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности», тестирование по теме «Отношение к учебной 

деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компонент Проводить 

наблюдение  и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя.  

Понимать 

логику 

построения 

проектных и 

исследовательс

ких работ. 

Самостоятельн

о выполнять 

работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивным

и умениями 

(самостоятельн

о осмысливать 

задачу, для 

решения 

которой 

Владеть 

навыками 

коллективно

го 

планировани

я, делового 

партнѐрског

о общения 

при 

написании 

проектных и 

исследовате

льских 

работ. 

Осуществля

ть 

расширенны

й поиск 

информации 

с 

использован

ием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Владеть 

Уметь 

самостоятель

но работать с 

литературным

и 

источниками 

как основой 

научного 

исследования.  

Уметь 

критически 

осмысливать 

материал, 

представленн

ый в 

литературном 

источнике. 

Владеть 

навыками 

оценочной 

самостоятель

ности. 

Владеть 

исследовате

льскими 

умениями, 

необходимы

ми для 

написания 

проектно-

исследовате

льской 

работы. 

Владеть 

навыками 

правильного 

оформления 

проектно-

исследовате

льских 

работ. 

Владеть 

презентацио

нными 

умениями и 

навыками 

(навыки 

Самостоятель

но проводить 

исследования, 

используя 

различные 

источники 

информации. 

Писать 

рецензию на 

проектно-

исследователь

скую работу. 

Владеть 

менеджерским

и умениями 

(умение 

самостоятельн

о 

проектировать 

процесс 

(изделие); 

умение 

планировать 

деятельность, 

время, 



недостаточно 

знаний; уметь 

отвечать на 

вопрос: чему 

нужно 

научиться для 

решения 

поставленной 

задачи). 

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками 

работать в 

сотрудничес

тве. 

монологичес

кой речи, 

умение 

уверенно 

держать себя 

во время 

выступления

; 

артистическ

ие умения; 

умение 

использоват

ь различные 

средства 

наглядности 

при 

выступлени

и; умения 

отвечать на 

незапланиро

ванные 

вопросы) 

  

ресурсы; 

умения 

принимать 

решения и 

прогнозироват

ь их 

последствия; 

навыки 

анализа 

собственной 

деятельности, 

еѐ хода и 

промежуточн

ых 

результатов. 

технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

диагностика Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской 

компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения проектной 

компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – 

решение проблем», диагностическая таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компонент Выделять и 

объединять 

общие 

существенные 

черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключение 

лишнего 

предмета и 

понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки 

рассуждений 

Находить 

общее и 

отличное во 

всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализирова

ть объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенн

ых, 

несуществен

ных). 

Анализирова

ть 

истинность 

утверждени

й. 

Составлять 

целое из 

частей 

(синтез), в 

том числе 

самостоятель

ное 

достраивание 

с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци

и объектов, 

подводить 

под понятие, 

выводить 

Анализирова

ть 

изучаемые 

явления, 

задачи, 

данные 

опытов, 

выявлять в 

них 

существенн

ые 

элементы, 

признаки, 

части. 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

представлят

ь цепочки 

объектов и 

Самостоятель

но выполнять 

учебные 

задания, 

находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 

активно 

участвовать в 

овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять 

ответы 

товарищей, 

вносить 

элементы 

самостоятельн

ости в 

сочинения, в 



  следствия. явлений. 

  

решения 

задач, 

проявлять 

оригинальност

ь в решениях. 

  

технологии Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

диагностика  Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся 

(модифицированная методика на основе методик ШТУР и  креативных тестов 

Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонент Распределять 

время и силы 

для 

выполнения 

всех учебных 

заданий.  

Проявлять 

волевые 

качества в 

управлении 

собой, 

проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

Ответственн

о относиться 

к 

выполнению 

всего объѐма 

дел. 

Охотно 

принимать 

помощь, 

проявлять 

интерес к 

мнению 

окружающи

х  по поводу 

оценки его 

собственных 

способносте

й как 

организатор

а. 

Выделять 

время и силы 

для 

реализации 

своих 

интересов в 

общем объѐме 

дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальнос

ть, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительн

ых примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые 

для 

выполнения 

работы 

позитивные 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины 

своих 

затруднений. 

Самостоятел

ьно ставить 

цель и 

добиваться 

еѐ 

реализации. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать 

собственные 

действия в 

новых 

условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспосо

бность, 

инициативу, 

хорошие 

организатор

ские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность 

в 

самовоспита

нии. 

Ставить 

перспективны

е цели, 

осознанно 

формулироват

ь и 

реализовывать 

задачи, 

способствующ

ие 

достижению 

перспективны

х целей. 

Полностью 

самостоятельн

о и осознанно 

организовыват

ь свою 

деятельность 

в любых 

условиях, 

уделяя 

внимание 

всем 

элементам 

самоорганизац

ии: 

постановке 

целей, 

формулировке 

задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции 

своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностическ

и оценивать  

собственные 



организаторск

ие 

способности, 

вырабатывать 

систему 

постоянной 

работы над 

собой (этап 

зрелого 

самовоспитан

ия). 

компонент Определять 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

  

Определит

ь 
последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовате

льность 

действий. 

Поставит

ь учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я того, что 

уже 

известно и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемно

й ситуации 

  

Определить 
последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Поставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозиро

вать 

результат 

собственной 

деятельности 

  

Определит

ь 
последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовате

льность 

действий. 

Поставит

ь учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я того, что 

уже 

известно и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемно

й ситуации 

Спрогнозир

овать 

результат 

собственно

й 

деятельнос

ти 

Провести 

самоконтро

ль учебной 

деятельнос

Определить 
последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Поставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозиро

вать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтрол

ь учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план 



ти 

Внести 

необходим

ые 

дополнения 

и 

коррективы 

в план 

собственно

й 

деятельнос

ти 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиров

ать своѐ 

время 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятель

но 

контролиро-

вать своѐ 

время 

Выделить и 

осознать то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Технологии Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, 

система инновационной оценки «портфолио» 

Диагностика Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), 

«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалѐв), типовые задачи, 

 диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», 

диагностическая карта «Уровни сформированности действий 

самоорганизации» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компонент Разъяснять и 

аргументирова

ть 

высказывания. 

Задавать  друг 

другу вопросы. 

Слушать друг 

друга. 

  

Высказывать 

идеи в связи 

с идеями 

друг друга. 

Вести 

диалог. 

Кратко 

формулиров

ать свои 

мысли.  

  

Сопоставлять, 

развивать, 

уточнять идеи 

друг друга. 

Выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого. 

  

 Выявлять 

суть 

разногласий, 

возникших в 

общении. 

Дать  

сравнительн

ую оценку 

речи 

собеседника. 

Придержива

ться 

определенно

го стиля при 

выступлени

и. 

Участвовать в 

дискуссии, 

вести 

полемику.  

Уметь донести 

свое мнение 

до других.  

  

технологии Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская 

деятельность, «дебаты» 

диагностика Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967).     Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман Г.А. 

и др., [1992]).              

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 



(партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности 

компонент Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности. 

Организовыват

ь работу в 

группе. 

Соотносить 

собственную 

деятельность 

с 

деятельность

ю других. 

  

Вырабатыва

ть общее 

решение. 

Уметь вести 

дискуссию, 

диалог. 

  

Уметь 

аргументиров

ать свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Быть 

корректным к 

мнению 

других. 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных точек 

зрения. 

  

технологии 

  

Технология самостоятельной работы, технология обучения в сотрудничестве.  

 

диагностика   Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

  

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

компонент Участвовать в 

учебном 

диалоге. 

Понимать 

прочитанное 

разных типов и 

стилей речи. 

  

 Уметь  

 продолжить 

и развить 

мысль 

собеседника.  

Использоват

ь 

структуриру

ющие 

фразы.  

  

 Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций. 

Уметь 

использовать 

метод беседы 

Владеть 

приемами 

риторики. 

Уметь 

восстанавли

вать текст 

по 

ключевым 

словам. 

 Выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживаяс

ь 

определенног

о стиля при 

выступлении, 

соблюдая 

логику темы. 

  

  

технологии Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

диагностика 1)ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ Тест разработан 

американским психологом М. Снайдером. 

 2) Тест коммуникативных умений Михельсона 



 

 Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека.  

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста решает 

также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения 

психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, 

эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной 

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, 

связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает 

текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою 

нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных 

действий: 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

↓ 

Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

↓ 

Построение логической цепи рассуждений 

↓ 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;                                                               

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения 

 Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – 

КОС» 



  цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления 

  



Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из 

сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

• выявлять 

имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: 

оценка информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• критически 

относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации 



• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

Оценка универсальных учебных действий 

         В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается преемственность с 

технологиями оценивания на начальной ступени («Школа 2100»):  тетради для проверочных и 

контрольных работ, «Дневники школьника», тетради по диагностике метапредметных 

результатов.  

      Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

     Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора универсальных 

учебных действий для оценки сформированности УУД  используются следующие положения: 

-   учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к различным классам.  

Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как личностное,  и как 

регулятивное действие. Речевое  отображение действия может быть  проинтерпретировано и как 

коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-символическое  действие и пр.); 

- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать одну задачу 

для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

             Основным условием реализации программы является готовность учителя к  

использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 



- умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного предмета, 

возрастных особенностей  учащихся; 

- способность  организовывать деятельность учащихся  по формированию УУД, включая:    

выделение объективных   условий правильного выполнения УУД, планирование качества   

выполнения УУД (по форме, мере обобщения,   меры  развернутости, меры самостоятельности);  

- подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД  должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 

планировании. УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 

урока.  

Действия учителя при планировании: 

1.  Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,  возрастными 

особенностями учащихся.  

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

3.  Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД.  

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств еѐ решения.  

5.  Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения 

уровня освоения учебного материала и УУД.  

6.  Для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

 

 

2.2.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ ООШ №27 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований Стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

         Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 · определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации; 

 · доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 



 · управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 · интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 · оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

 · создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

 · передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 Элементы 

ИКТ-

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  

Предметные 

области, в которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

  

• подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства и 

т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную среду 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной 

области 

«Технология» 



образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию 

на бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами 

Фиксация, 

запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности при 

организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов 

и процессов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на 

основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трѐхмерное 

сканирование 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: 

искусство, русский 

язык, иностранный 

язык, физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность. 

  



проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 

видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях:  русский 

язык, иностранный 

язык, литература, 

история 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать 

специализированные карты и 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трѐхмерных объектов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознание, 

география, история, 

математика 



диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов 

и устройств 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• использовать звуковые 

и музыкальные редакторы; 

• использовать 

клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать 

программы звукозаписи и 

микрофоны 

  

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях:  

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

• организовывать 

сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• 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; 

• проводить 

деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные 

источники (включая 

двуязычные) 

  

Указанные умения 

формируются во 

всех предметных 

областях, 

преимущественно в 

предметной 

области: 

технологии, а 

также литература, 

русский язык, 

иностранный язык 



цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно 

относиться к информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействие 

  

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать 

возможности электронной 

почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей. 

  

• взаимодействов

ать в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодействов

ать с партнѐрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

  

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во всех 

предметах и 

внеурочной 

деятельности 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

• использовать различные 

приѐмы поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для 

поиска информации и 

• создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать 

Указанные 

компетентности 

формируются во 

всех предметных 

областях 



  анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

• формировать 

собственное информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать 

информацию в Интернете 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 

  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

  

• вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в 

том числе статистической и 

визуализации; 

• строить математические 

модели;  

• проводить 

эксперименты и исследования 

в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, 

математике и информатике 

  

• проводить 

естественно-научные 

и социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

  

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

естественные 

науки, 

обществознание, 

математика 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

  

• моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и 

моделировать с 

использованием 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированного 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

технология, 

математика, 



материальных конструкторов 

с компьютерным 

управлением и обратной 

связью; 

• моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

своѐ время с использованием 

ИКТ 

проектирования информатика, 

естественные 

науки, 

обществознание 

            Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам школы и 

привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые 

фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер 

(возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультимедийный 

проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые образовательные 

ресурсы, информационная среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

 ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса 

и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

 В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из того, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде. 

В информационной среде размещаются: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм 

для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск 

в сети; 



- результаты выполнения учащимися  работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., 

учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.  

 

 Программа «Основы проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 

             Программа «Основы проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 

направлена на формирование деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – 

способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, 

наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его 

информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

 Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

  Задачи: 

·         приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их 

презентации;  

·         овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

·       освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

·  выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

·    разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках образовательного 

пространства школы; 

·         разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

·    создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

·         создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

 Принципы: 

·  интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 

психологической сферы; 

· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и 

воспитания учащихся; 



·   межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование 

навыков исследовательского труда. 

 Ожидаемые результаты: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

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

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 Данная программа реализуется посредством внеурочной деятельности.  

  

 2.3. Программы учебных предметов, курсов 

2.3.1 Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются 

с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.3.2.1. Русский язык 

 

     Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным   стандартом основного общего образования (приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897, с изменениями, 

далее ФГОС ООО) и на основе  рабочей программы «Русский язык», 5-9 классы. Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина. М.: 

«Просвещение», 2016 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).  

Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 



Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 



Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

5 класс 

 

Язык  и общение (3ч + 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его    

приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (19ч + 4ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  



Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое 

изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  

(15 ч + 3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 



Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 

текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ѐ и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (18 ч + 6 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (11 ч + 5 ч) 



I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (29ч + 6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного (10ч) 

 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира . 1 ч. 

Повторение изученного в 5 классе.  6+2 ч 

Текст. 3+2 ч 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи. 10 + 2 ч. 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.Толковые словари иностранных 

слов, устаревших слов. 

Фразеология. Культура речи. 3+1ч. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 



Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 31+4ч. 

. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

 Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 21+3ч. 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 

сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное. 21+3 ч. 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное. 16+2ч. 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 



Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение. 22+3 ч. 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол. 30+6 ч. 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 10+2 ч. 

7 класс. 

 Русский язык как развивающееся явление. 1 ч. 

Особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литературная 

норма, изменчивость норм языка. 

Обобщение знаний о языке, полученных в 5–6 классах. 

Повторение изученного в 5-6 классах.12+2 ч. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 25+6 ч. 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 



II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся,согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие.10+2 ч. 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие . 28+6ч. 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -

о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния. 4 ч+2ч. 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. (1 ч) 

Предлог. 11 + 2 ч. 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз. 16 ч + 2 ч. 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II.Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 



Частица. 8  + 4 ч 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. 4 ч. 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в VII классе. 12 + 2 ч. 

8 класс. 

 

Словосочетание. 4 ч. 

I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение .4+1 ч. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения.   

Главные члены предложения. 9+2ч. 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения. 9+2ч. 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения. 11+2 ч. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. 2ч. 

Простое осложненное предложение. 1ч. 

Однородные члены предложения. 15+2ч.  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения. 24+2 ч.  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение. 3 ч.   

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные и 

вставные конструкции. 13+2 ч. 
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Чужая речь.  10+1ч.  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе . 7+1 ч. 

9 класс. 

Международное значение русского языка. 1 ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 8+2 ч. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Культура речи.11+2 ч. 

Сложносочиненные предложения. 5+2ч. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 



Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения.5+2 ч. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений. 28+2 ч. 

Бессоюзное сложное предложение. 11+2 ч. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 10 +2ч. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 8+2ч. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

2.3.2.2. Литература 

    Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным   

образовательным стандартом основного общего образования (приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897, с изменениями, 

далее ФГОС ООО)    и на основе  рабочих программ «Литература. 5-9 классы». Авторы: 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. М.: «Просвещение», 2014 г. 

5 КЛАСС (102 ч) 
Введение – 1 час 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество – 10 часов 

Фольклор — коллективное устное народное творчество.Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  



Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 

Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Сказки народов мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы – 2 часа. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века – 2 часа. 

Михаил Васильевич  Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века - 44 часа.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) 



Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы.  

Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

Вн. чт. Художественный мир пушкинских сказок. 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для внеклассного чтения.)Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

 Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Prin-ceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное мест о» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Вн. чт. «Ночь перед Рождеством». (для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Во лге»  Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»).  Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев- Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 



Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор).  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной... »\ А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века – 30 часов 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник» (для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 



Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о поэте.(детство, юность, начало 

творческого пути).  Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

 

Русская литературная сказка 20 века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род 

литературы ( начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 



Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 

 

И. Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»] А. Прокофьев. «Аленушка»] Д. Кедрин. 

«Аленушка»] Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей, 

Т е о р и я  л  и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы –  12 часов.  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 



Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

Итоговый контроль -  1 час. 

6 класс (102 ч) 

Введение. (1 )Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество (4) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Из древнерусской литературы(2) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XVIII века. (1) 

И. Дмитриев «Муха»  

Из русской литературы XIX века. (51) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 



«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи».  Чувство  одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Из русской литературы XX века (26). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор»:герой и прототип. Понятие о рождественском рассказе. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

«Цветок на земле», «Корова» . 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

В.М.Шукшин.«Критики»: образ странного героя. «Чудик», «Срезал». 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России (4) 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека.     

 Г. Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему народу.          



К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...».                                                                                                                                         

Зарубежная литература (12) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 

к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

     Итоговое повторение (1) 

7 КЛАСС (68 ч) 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и 

плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц 

и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 



Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

  Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл 

ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра 

I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

     Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.   

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности 

сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема 

гармонии человека и природы 

   Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

  Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

   Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. 

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у парадного 

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

     Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 

и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий 

помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл 

рассказа.. 



СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «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!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». 

Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачѐв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодѐжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времѐн года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное 

в рассказе 

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

 

8 КЛАСС (68 ч) 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и вымышленные 

события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ 

Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. 

 «История  Пугачѐва» (отрывки).  История  пугачѐвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачѐву народа,  дворян и  автора. 



«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный 

вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринѐв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

   Пугачѐв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачѐва и Гринѐва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в 

повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 

содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и  еѐ  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приѐмы 

сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 

миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской 

сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести  

«Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  

сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. 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 творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  

А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  Мастерство 

Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России 

С.А.Есенин.  «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие 

о драматической поэме 

И.С.Шмелѐв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приѐмы и способы  создания  сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконовцев. 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного 

чтения. 



А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Василий Тѐркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа 

Василия Тѐркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта 

как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображѐнная «домашним» образом. 

 

9 КЛАСС (102 ч) 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.       Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 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...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 



Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 



«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 



элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

 

 

2.3.2.3. Немецкий язык 

Программа  разработана в соответствии с федеральным  государственным стандартом основного 

общего образования (приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010  №1897 ,с изменениями  ФГОС – 2004. на основе  программы основного общего 

образования по иностранному языку 5-9 классы   И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2012 

5 - й класс –  1 0 2 часа 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)                                                      

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.                                                                           

Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).                                                                                                    

Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                                                                 

Семейные традиции. Празднование дня рождения.                                                                                       

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 

 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных 

земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориентировка 

в городе по фрагменту плана города). 

Говорение .Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать 

диалог за столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать 

интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать 

что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и 

предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь . Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. 

При овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию;  

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и 

отношение. 

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста). 



Жанры текстов: прагматические. Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Чтение 
      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль;  выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические.Типы текстов: интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 100-150 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 

— составлять план. 

     Графика, каллиграфия, орфография. Знание правил чтения и написания новых слови навыки 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

     Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  

-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   



(die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объема значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Безличные предложения (Es ist 

warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях Германии. 

6 -й класс –  1 0 2  часа 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Говорение 

 Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений, 

как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

 Ведение  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 



Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-

1—2 мин. 

При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование  следующих умений: 

 кратко   

высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как 

описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —1-  1,5 

мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, 

понимания несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

    Умение читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-

клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных 

и распространенных предложений;  



безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖; побудительных предложений 

типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом 

sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и 

модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и 

Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;правильно оформлять адрес на 

немецком языке. 

Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить; использовать в качестве опоры 

ключевые слова, тематический словарь; прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка;догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

Формируются и совершенствуются умения:   работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей, работать в соответствии с предложенным планом, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми;    выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, 

явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;   

классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации  в учебных 

и справочных пособиях, словарях; работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение 

главной мысли, поиск определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на 

вопросы, составление вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;   

кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, 

краткий пересказ, составление аннотации,  участвовать в совместной деятельности, учебном 

диалоге. 

Формируются и совершенствуются умения:   находить ключевые слова и социокультурные 

реалии при работе с текстом;семантизировать слова на основе языковой догадки;осуществлять 



словообразовательный анализ;выборочно использовать перевод;пользоваться двуязычным и 

толковым словарями;участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 -й класс –  1 0 2  часа 
 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. 

Здоровье. Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и 

нелюбимые учебные предметы. Коллективные поездки по своей стране одна из традиций 

немецкой школы. Спорт и другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  

        В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  и немецкоязычных 

странах)Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем 

рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.     

       Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера 

(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать 

вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во 

время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или 

не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), 

диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), диалог — побуждение к 

действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на 

предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не 

принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (выслушать 

сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники 

учатся:  описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию 

и выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение;  передавать 

содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без 

опоры;  давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические.Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста;  догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста 

информацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование дву-

язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-

емов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

 

Орфография.Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:             

страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности;                                                                                                прошедшие 

каникулы;  начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе;  

погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  то, как выглядят немецкие 

школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах 

мечтают; что думаем о своих школах мы;  какие учебные предметы предпочитают школьники, 

как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются 

уроки, как долго длятся перемены;  как важно бережно относиться к своему времени, правильно 

его планировать;  распорядок дня у немецких детей;  что они едят на завтрак, обед, ужин;  что 

делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы их любимые литературные 

персонажи;  каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;  как 

подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе);  на чем можно ехать;  как ориентироваться в 

незнакомом городе;  как заказать еду в ресторане;  как одеться в соответствии с ситуацией, 

модой;  транспорт и правила уличного движения;  витрины магазинов и названия улиц;  жизнь за 

городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;  народные 

промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита и помощь старым, больным 

людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  отдельные страницы из 

истории спорта и Олимпийских игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das 

Unglück; б) словосложением:  прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  

     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                              

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?‖;  

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu;       

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;                                                                 

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                      

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами denn, 

darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .                               

Морфология 

     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;                     

— Futurum;                                                                                                                                                                  

— степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                                



— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;                                            

— Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                                 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;                             

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?‖ и Akkusativ на 

вопрос ,‚Wohin?‖;                                                                                                                                                                

— предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       

— предлоги, требующие Akkusativ. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках 

немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

8 -й класс –  1 0 2  часа 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие 

классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Говорение                                                                                                                                           1. 

Диалогическая речь                                                                                                                                 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать и обосновывать 

сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение 

и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» 

и т. д. 

         Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

         Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).                                                            

2. Монологическая  речь                                                                                                              

Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле основных тем 

и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей 

стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды). 

      Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; „Den größten Eindruck 

hat auf mich ... gemacht―. 

      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

      Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на 

текст. 

Аудирование 
              Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические.Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную 

мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по заголовку 

или по началу текста;  разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  

озаглавливать текст, его отдельные части;  догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 

понимание текста;  пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию;  комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.Типы 

текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение 

и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

      Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 



— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   

Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

     Грамматическая сторона речи 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные 

на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

9 -й класс –  1 0 2  часа 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?                                                                

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Говорение 

    1. Диалогическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения. 

               Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 



               Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в 

беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   

или без него). 

               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         

используя речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,         словарь). 

    2. Монологическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер 

общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды). 

               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

               Построение  рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

               Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на 

текст. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную 

мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по заголовку 

или по началу текста;  разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  

озаглавливать текст, его отдельные части;  догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 

понимание текста;  пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию;  комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.Независимо от вида чтения возможно использование дву-

язычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

 Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо).   Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

        Орфография: 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в 

незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 

принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов 

(существительное, прилагательное, глагол). 

    Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;   

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 

упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 



- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования 

по истории (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), раздел 2, п.2.2.5. История России. Всеобщая 

история;  авторской программы по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа) М.: Просвещение, 2016, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2016.   

5 класс 

Ведение. (1 ч)                                                                                                                                                         

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Раздел 1. Первобытность (6 ч) Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Раздел 2. 

Древний Восток (18 ч ) 

 Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Раздел 3. Античный мир. Древняя Греция (20 ч)  



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Раздел 4. Древний Рим (17 ч ) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

Введение. (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

 

Раздел 1. Раннее Средневековье. (8 ч) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья.Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Раздел 2. Зрелое Средневековье. (15 ч) Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 



Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Раздел 3. Страны Востока в Средние века. (1 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Раздел 4. Государства доколумбовой Америки. (1 ч) 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Резервное время – 2 часа, данные часы распределены следующим образом: 

1 час - предполагается использовать после изучения Раздела 2, для проведения Обобщения и 

проверки знаний. 

1 час - предполагается использовать для проведения Итогового повторения курса Всеобщая 

История. 

 

История России   (40 ч.) 

 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

 

Введение. (1 ч) 

Наша Родина Россия. История России как неотъемлемая часть всемирно - исторического 

процесса. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

 

Раздел 1.Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч ) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и их соседи.  

Раздел 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

 Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности.  

Раздел 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества.  

Раздел 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. ( 10 ч)  

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 



Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси.  

Раздел 5. Формирование единого Русского государства.(8 ч) 

 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в 

первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

Резервное время – 0 ч. 

 

7 класс 

 

 История Нового времени XVI-XVII вв. (28 ч.) 

От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции 

Введение (1 ч) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Раздел 1. Европа в конце ХV — начале XVII в. (13 ч) 

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.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. 

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. (10 ч) 
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.  

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.  

Раздел 3. Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч)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. 

Резервное время – 0 ч. 

История России   (40 ч.) 

 

Россия в XVI—XVII вв. 

Раздел 1. Россия в XVI в. (20 ч)  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 



в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 ч) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII 

в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в 

XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Резервное время – 2 часа, данные часы распределены следующим образом: 

2 часа - предполагается использовать после изучения Раздела 2, для проведения Обобщения и 

проверки знаний. 

8 класс 

 

История Нового времени. XVIII в.  (28 ч.) 

Раздел 1. Эпоха Просвещения ( 6 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 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. 

Раздел 2. Эпоха промышленного переворота (16 ч) 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Раздел 3. Великая французская революция (4 ч) 

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. 

Резервное время – 2 часа, данные часы распределены следующим образом: 

1 час - предполагается использовать после изучения Раздела 2, для проведения Обобщения и 

проверки знаний. 

1 час - предполагается использовать после изучения Раздела 3, для проведения Обобщения и 

проверки знаний. 

История России  (40 ч.) 

 

Россия в XVII—XVIII вв. 

Введение (1 ч) 

 У истоков российской модернизации. 

 

Раздел 1.  Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 ч) 

 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 



Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение петровских преобразований в истории страны.  

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч) 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг.  

Раздел 3 Российская империя при Екатерине II. (9 ч) 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало 

освоения Новороссии  и Крыма. 

Раздел 4. Россия при Павле I. (2 ч) 

 Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

 Общественная мысль, публицистика, литература.  Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в.  Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий.  

Резервное время – 0 ч. 

9 класс 

История Нового времени XIX в.  (34 ч.) 

Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (8 ч)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. 

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.(5 ч) 
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. 

Раздел 3. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в.(3 ч)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. 

Раздел 4. Страны Азии в ХIХ в. ( 4 ч)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. 



Раздел 5. Война за независимость в Латинской Америке ( 1 ч)Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Раздел 6. Народы Африки в Новое время (1 ч)Колониальные империи. Колониальные порядки 

и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел 7. Развитие культуры в XIX в. (4 ч)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. 

Раздел 8. Международные отношения в XIX в.( 5 ч)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. 

Раздел 9. Мир в 1900—1914 гг. (3 ч)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). 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  (68 ч.) 

Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. (16 ч )Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение 

при Александре I. Выступление декабристов.  

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. (12 ч) Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в.  

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ. (13 ч)Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 

1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Раздел 4. Россия в 1880—1890-е гг. (10 ч) Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX в.  

Раздел 5. Россия в начале XX в. (17 ч)Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя 

политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 



 

2.3.2.5. Обществознание 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) и на основе   

программы основного общего образования «Обществознание. 5—9  классы»,  А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина,  М.: Дрофа, 2015 г. 



5 класс 

Тема I. О человеке (17 ч) 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и понятия первобытных людей. Как 

древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек 

разумный. Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей.Человек — часть 

природы и общества. Значение общества для воспитания и развития человека. Роль природы в 

жизни человека, ее влияние. Общественные, или социальные отношения. Влияние коллектива на 

развитие человека. Основные занятия человека: труд, умение, общение, игра. Их 

характеристика.Что такой «Я»? «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки человека. 

Внутренний мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека, наука, ее 

изучающая, — психология.Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное 

внутреннее качество человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: 

Во что я верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть? 

Портрет своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, умения, поступки.Возрастные 

периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример того, как нельзя тратить 

время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый 

(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. 

Характеристика и особенности каждого возрастного периода.Здоровье человека. Как его беречь? 

Виноват ли человека в своих болезнях? Здоровый образ жизни, из чего он складывается. Умение 

управлять своим телом и психологическим состоянием, регулировать свое настроение. Для чего 

нужно самовнушение. Что такое здоровье? Чем оно характеризуется?Вредные привычки. 

Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. Наркомания. В чем их 

опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это путь к страшным 

болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными 

привычками?Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, 

вера в человека, вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную минуту? 

Почему без веры человек несчастен? Внутренние запреты человека.Добро и зло. Что такое 

добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? Добрые и злые поступки. В чем 

выражаются добрые поступки? Почему добрым людям живется легче, чем злым? «Спешите 

делать добро!»Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Советь. 

Почему говорят: «Поступить по совести». Нравственные нормы — общие правила поведения 

людей в обществе. Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку?Что такое долг? Обязанности 

человека. Защита Отечества — священный долг гражданина. Долг родителей перед детьми и 

долг детей перед родителями. Обязанности учеников в школе. Долг человека перед страной, 

своей семьей и друзьями. Чувство ответственности — одно из главных качеств в человеке. Как и 

кто его воспитывает? Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять 

природу и окружающую среду, защищать Отечество. Почему важно их выполнять?Что значит 

быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово «порядочный»? Составляющие 

этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека она говорит? Почему на порядочного 

человека можно положиться во всем?Милосердие. Его проявление в жизни. Из чего сложилось 

это слово? Что означает слово «гуманный»? Каких людей называют гуманными и за какие 

поступки? Сочувствие, сопереживание, сострадание — качества, проявляемые милосердным 

человеком. Это самые высокие качества человека. Почему они начинаются с приставки «со»? 

Милосердие — свидетельство высокой нравственности человека.Как стать добрым человеком? 

Характеристика понятия «добрый человек». Добрые поступки человека. Условия, которые 

необходимы, чтобы стать добрым человеком. Просто ли их выполнять? Почему надо совершать 

добрые поступки? Необходимость давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека (8 ч) 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее 

одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ребенка? Что 

такое гармония в обществе? Ее составляющие. Почему согласие и взаимопонимание помогают 

людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? Стили 

общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в 

общении. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Кого называют 

конфликтными людьми? Способность прощать — одно из важных качеств человека. 



Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше. Семейные конфликты. 

Причины их возникновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные 

ценности. Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь детей к 

матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины в семье. 

Социальные (гендерные) роли. Какие социальные роли будут исполнять в будущем мальчики и 

девочки? Как они должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку школа? 

Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо всем сегодня? Школа — 

одна их ступеней в системе российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и 

значение духовной сферы для развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравственные 

нормы. Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди идут на убийство, 

крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Почему их соблюдают? Как они складывались? 

Законы. Для чего они нужны? Кто следит за их соблюдением? Как законы гарантируют права 

человека? Какие права имеет человек в РФ и в каком документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация (5 ч) 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит свои 

родные края? Большая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Родиной? 

Россия — колыбель многих народов. Трудная судьба России. Почему люди любят свою Родину? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и писатели? 

Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — 

многонациональное государство. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и 

равноправие наций — важные условия существования и развития многонационального 

государства. Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? 

Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб государственный. 

Флаг государственный. Что они представляют собой? История государственного герба и флага в 

России. Государственный герб и флаг Российской Федерации, их описание. Когда и почему были 

приняты Федеральные законы о Государственном гербе РФ и Государственном флаге РФ. 

Красное знамя победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что воплощено в 

словах и музыке гимна страны. История гимнов нашей страны. Когда, кем был написан первый 

гимн в России? Советский гимн. Когда был создан Государственный гимн РФ? Кто авторы его 

слов и музыки. Почему при создании Государственного гимна РФ воспользовались музыкой 

Гимна СССР? В каких случаях исполняется гимн страны? Почему гимн является 

государственным символом? 

6 класс (35 ч) 

Тема I   Человек в обществе (11 ч) 

Зачем изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс Сократа. 

Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы изучают 

общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны человека. 

Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе 

думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. 

Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура общения. 

Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в 

благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. 

Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к 

чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. Ложное 

покровительство. Благотворительность. 



Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и она. 

Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предназначение 

женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. 

Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. 

Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забора о здоровье и физическом 

развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские 

игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. Здоровый 

образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II 

Гражданин и закон (13 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? 

Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается связь 

человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное 

гражданство. Основания получения гражданства. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Нарушение прав человека. Моральный 

выбор. Моральные и правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы 

действия морали и права. Сходства и различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. 

Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. Нормативно-

правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. 

Основные участники рынка. Предпринимательство, Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. 

Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное 

поведение. Административное право. Административное правонарушение и административное 

наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон о защите прав потребителей. Как 

работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III 

Государство и власть (6 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. Наша 

страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. Республика. 

Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как 

выбирают президента России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в РФ: три ветви 

власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная 



Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? Исполнительная власть. Правительство 

РФ. Состав Правительства России. Кто его возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные 

формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется 

местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

Резерв 5 часов. 

7 класс   (35 ч) 

Тема I 

Регулирование поведения людей в обществе (8 ч)Роль социальных норм в жизни общества. 

Какие бывают нормы? Социальные нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы 

обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, 

правовые, деловые. Что регулируют нормы гражданских, экономических, политических, 

культурных, межнациональных и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро и зло. 

Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в 

Бога. Кому мешает совесть? 

Жизнь — высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет 

людей жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и 

национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает? Как соотносятся право и мораль? 

Общие черты. Отличие правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Тема II 

Твои неотъемлемые права (17 ч) 

Понятие государства. Государственные органы. Каждый человек хочет быть свободным! 

Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Проявления 

свободы. Права и свободы человека. Анархия. 

Гражданин и государство. Ответственность государства перед гражданином. Ответственность 

гражданина перед государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. 

Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие права 

детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на 

создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую 

помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Цензура. 

Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь 

взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек 

верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере 

отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя 

в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. 

Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия 

содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей в 

военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI века. Дети и наркотики. Эксплуатация 

детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 



Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная 

экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. 

Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Моральная ответственность. 

Правовая (юридическая) ответственность. Понятие «ответственность». 

Тема III 

Под защитой права (5 ч) 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники 

судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается 

полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. 

Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство 

защищает граждан с помощью закона. Право на необходимую оборону. 

Резерв 5 часов. 

8 класс (35 ч) 

Тема I 

Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. 

Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура 

деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать 

в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. 

Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем культурным 

человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. 

Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание 

школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что такое 

наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 

призвание. Роль труда в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства 

человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II 

Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 

Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. 

Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Их 

характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. 

Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение 

науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. 

Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на 

развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. 

Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное 

образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное 



общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их 

функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. 

Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с 

отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные 

конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. 

Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их 

виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути их 

устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические 

угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». 

Демографическая проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми 

болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства 

защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. 

Тема III 

Человек. Право, Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основное приобретение гражданства. «Принцип крови» и 

«принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое закон? 

Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль 

права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация по 

отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, 

их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 

структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ.  

Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 

государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав человека. Правовой 

статус человека. Конституционный статус человека: конституционные свободы человека; 

конституционные права человека; конституционные обязанности человека. Соотношение прав и 

обязанностей. Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. 

Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. 



Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении 

делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, 

в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защиту от 

безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на 

образование. Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к 

духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. 

Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферех. 

Международное гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав 

человека. Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. 

Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура 

человека — основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. 

Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

Резерв 2 часа. 

 

9 класс  (35 ч) 

Тема I 

Человека и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни 

общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и 

невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейные потребления. 

Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия экономической системы. Традиционная экономическая 

система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная 

экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 

участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды 

рынков. Смешанный тип экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. 

Экономические законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной 

экономики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, 

государственная муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 

Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация 

предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. 

Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная 

масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, 

его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы 

физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в 

условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. Административная и 

уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. 

Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее 

формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. 

Изменения на современном рынке труда, их причины. 



Глобализация, ее характеристики. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную 

экономику? Россия в глобализирующемся мире. 

Тема II 

Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 

Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность 

политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 

политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и 

непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? 

Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) 

монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 

недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская 

республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация как 

республика. 

Политические режимы. Их виды. Что такое демократия? Ценности демократии. Основные 

признаки демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная 

демократия.  Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их 

виды. 

Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный 

режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии, их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. 

Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. 

Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. 

Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская 

ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная, их  характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к 

выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День 

голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 

принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. 

Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

Тема III 

Человек и право (11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что регулирует 

гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. 

Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по 

гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право 

распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. 

Виндикационный иск. Национализация. Приватизация. Порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. 

Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые. Гражданское 

процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма 

жилого помещения. Приобретение жилья в  собственность. Приватизация жилья. Налог на 

недвижимость. 

****. 
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Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права потребителя и как 

защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое 

право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный поступок. Ответственность по 

трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в 

брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и 

обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.  Приемная 

семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях Административные правонарушения, их виды и 

признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. 

Виды преступлений, их характеристика.Ответственность по уголовному праву. Уголовное 

наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

 

2.3.2.6. География 

Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897, с изменениями, далее ФГОС ООО)             

и на основе  программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы.   

Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина,  Л. Е. Савельева,  издательство «Дрофа»,  

2015 г. 

«География. Землеведение». 5-6 классы 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.)Познание Земли в древности. Древняя 

география и географы. География в Средние века.Великие географические открытия. Что 

такое Великие географические открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание.Открытие Австралии и Антарктиды. 

Открытие и исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Практическая работа.1. Работа с электронными картами. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.)Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как 

ориентироваться по звездам.Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета.Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси.Обращение Земли вокруг 

Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле.Форма и размеры 

Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют 

на жизнь планеты.Практическая работа. 2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.)Ориентирование на земной поверхности. Как 

люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут.Изображение земной 

поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.Масштаб и его виды. Масштаб. 

Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу.Изображение 



неровностей земной поверхности на планах и картах.Абсолютная и относительная высота. 

Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений.Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы на картах.Градусная сеть. Географические координаты. Градусная 

сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной 

сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 3.Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. 

4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам 

и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.)Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. 

Строение Земли. Из чего состоит земная кора.Разнообразие горных пород. Магматические горные 

породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.Земная кора и литосфера 

– каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера.Разнообразие форм 

рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия  рельефа.Движение 

земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных 

пород.Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения.Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается 

вулканизм.Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание.Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих 

вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека.Главные формы рельефа суши. Что 

такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.Рельеф дна океанов. Неровности океанического 

дна.Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается 

в жизнь земной коры.Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их 

свойств. 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6-й класс  (2ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч. – резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений 

за погодой и способов его ведения. 

РАЗДЕЛ 5. Атмосфера (23ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты.  Географическое  

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки.  

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 



погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт 

погоды. 

РАЗДЕЛ 6. Гидросфера (23ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

РАЗДЕЛ 7. Биосфера (15ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы. 

 

РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка (6ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  

7-й класс  (2ч в неделю, всего 68ч, из них 2 ч. – резервное время) 

1. ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

          Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География 

в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле. 



Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации (картами, 

дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

2. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние и мелкие 

формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и 

субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды 

на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — 

необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население. 

Практическая работа. 2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 ч) 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 

для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 



Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.3.Определение географического положения материка Африка. 4. 

Определение причин разнообразия природных зон материка. 5. Описание природных условий, 

населения и его хозяйственной деятельности одной из  африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

Практические работы. 7 Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 8 

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся)  

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка 

Практическая работа. 9. Сравнение природы Арктики и Антарктики.  

ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 



Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа. 10. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе.  

ЕВРАЗИЯ (17 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (14ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 11. Определение типов климата Евразии по климатограммам. 12. 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке.13 Составление 

описания одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии. 

Земля — наш дом (2 ч). 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические 

проблемы. Экологическая карта. 



Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? 

 

География России. 8 – 9 классы. 

География России. Природа, население, хозяйство.  

(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов из них 17 часов – резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем 

соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико - географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  
В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог 

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на 

восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические 

исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

Часть II. Природа России (39 ч) 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 ) 

Геологическая история и геологическое строение территории России.  

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые 

молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа 

на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 



Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует 

на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными. 

Практические работы. 4. Выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 5. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 6. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧ-Е РЕСУРСЫ (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (15 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем 

эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 



Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (7 ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 8. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России 

Часть IV. Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 

такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (7 

ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. 

Практические работы.  9. Определение главных районов животноводства в России. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.  

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч—резервное время) 

 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (21 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч) 



Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для 

чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития 

российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как 

нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 

металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где 

находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. 

Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет 

на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. 

Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных 

районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера 

услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт 

влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как 

водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта 

в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на 

окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 



Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской 

науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (47 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (31 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее 

своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района 

особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты 

моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного 

населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в 

сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 

положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы 

населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. 

Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство 

населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем 

заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский 

Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль - 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. 

Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы 

района. 



Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности  

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления характерны для 

Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как 

размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как 

заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. 

Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 

ситуация на Урале. 

Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и Санкт-

Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе.  7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения.  

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (15 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской 

России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в 

Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 

геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают 

реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами 

богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. 

Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. 

В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего 

Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 



Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют 

район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 8. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района 

для жизни и быта человека. 9. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 10 Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2.7. Математика 

Программа разработана в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями,  далее ФГОС ООО) и на 

основе рабочей программы  к УМК А.Г. Мерзляк и др.  Математика: рабочие программы: 5-11 

классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /- М.: Вентана-Граф, 2017. 

5 класс 

 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа.  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. 

Дроби.  

Обыкновенные дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Решение комбинаторных задач. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ (содержание раздела вводится по мере 

изучения других вопросов) 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 
Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 
России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 
Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей.  



 

6 класс 

 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа.  

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. 

Основное свойство дроби. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление 

числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развѐрток цилиндра, конуса.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  (содержание раздела вводится по мере 

изучения других вопросов) 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий, П.Л. Чебышев, А.Н. Колмогоров. 

Рекомендуемые темы проектов, посвященных истории Краснодарского края, России  

для учащихся 5-6 классов: 

1. Великая Отечественная война в задачах по математике.  

Гипотеза: составление и решение задач, основанных на реальных событиях и датах, 

способствует углублению знаний о войне   (в группе) 

2.  Достопримечательности нашего края в цифрах и фактах  (в группе) 

3.  Природа нашего края в цифрах и фактах (в группе) 

4. Население нашего края и  хутора Кадухина в цифрах и задачах  (индивидуально) 

5. Наука и промышленность края в цифрах и задачах (индивидуально) 

6. Сборник задач «Краснодарский край» (в группе) 

 

                       Алгебра 



   Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897, с изменениями, далее ФГОС ООО) и на 

основе  авторской программы к УМК  А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  

Математика: рабочие программы: 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. 

В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017 

7 класс 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

     УРАВНЕНИЯ  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

     Линейное уравнение.      

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными и его график. 

ФУНКЦИИ  

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и график. 

АЛГЕБРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистические характеристики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации (представление в виде таблиц, диаграмм, графиков) 

Проектная работа: 

1. Л.Ф. Магницкий и его арифметика 

2. Аликвотные дроби 

3. Системы счисления 

4. Сравнения по модулю 

5. Признаки делимости 

6. Тайны простых чисел 

7. Игры и стратегии 

8. Математические софизмы 

9. Математические фокусы 

 

8 класс 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. 

Разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

     Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение 

и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 



УРАВНЕНИЯ  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.       

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или 

квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида   , где m принадлежит Z, n принадлежит N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

ФУНКЦИИ 

Числовые функции 
Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Функция обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция y =  , их свойства и графики. 

АЛГЕБРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-

й степеней.  

Л. Ф. Магницкий. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Множество (элемент множества, подмножество, диаграммы Эйлера). Операции над 

множествами. Комбинаторика (перебор вариантов, правило суммы, умножения, решение 

комбинаторных задач путем систематического перебора вариантов, а также с использованием 

правил суммы и умножения) 

Проектная работа: 

1. Российские женщины-математики 

2. Леонард Эйлер – великий математик 

3. Математические термины и символы. История возникновения и развития 

4. Алгоритм Евклида и линейные диофантовы уравнения 

5. Парадоксы теории множеств 

6. Малая теорема Ферма 

7. Поиск инварианта 

8. Принцип крайнего 

9 класс 

НЕРАВЕНСТВА  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной. 

ФУНКЦИИ  

Числовые функции 
Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы 

задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q | < 1. 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ  

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов. 

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 



вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых 

и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

АЛГЕБРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. 

Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

П. Ферма. Р. Декарт. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. Б. Паскаль. Л.Пизанский. К. Гаусс 

Проектная работа: 

1. Выдающиеся российские математики 

2. Симметрия в алгебре 

3. Системы линейных неравенств и решение экономических задач 

4. От тайнописи к криптографии 

5. Эффективные методы доказательства неравенств 

6. Цепные дроби 

7. Геометрическая вероятность 

8. Формула включений и исключений 

9. Алгебраические уравнения высших степеней 

10. Алгебра высказываний 

Геометрия 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, далее ФГОС ООО) и на 

основе  примерной программы к УМК  А.С. Атанасяна и др. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7 – 9 классы /сост. Т.А. Бурмистрова/ - М.: Просвещение, 2014   

В курсе геометрии выделяют следующие содержательные линии: наглядная геометрия, 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, векторы, элементы 

логики, геометрия в историческом развитии.  

Содержание курса по годам обучения: 

7 класс (68 ч, в неделю 2 ч) 

Глава 1. Начальные геометрические сведения. (8 ч) 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Понятие о равенстве фигур. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Градусная мера угла. 

Геометрия в историческом развитии. 

От землемерия к геометрии. 

Глава 2.  Треугольники. (18 ч) 

Геометрические фигуры. 

Треугольник. Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Перпендикуляр к прямой. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность и круг. Дуга, 

хорда.  Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному;  построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла. 

Геометрия в историческом развитии. 

Трисекция угла. 

Глава 3. Параллельные прямые. (10 ч) 

Геометрические фигуры. 

Параллельные прямые. Теоремы о параллельности прямых. Виды углов.  

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Аксиома параллельных прямых.  Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.  

Геометрия в историческом развитии. 

 «Начала» Евклида. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (21 ч) 

Геометрические фигуры. 



Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Признак равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Измерение геометрических величин. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Геометрические фигуры. 

Построение треугольника по трем сторонам. Решение задач на вычисление, доказательство и 

построение с использованием свойств изученных фигур. 

Повторение. Решение задач (1 1 ч) 

Часы повторения используются в конце учебного года для обобщения полученных знаний и 

подготовки к итоговой контрольной работе;  проектной деятельности. 

8 класс (68 ч, в неделю 2 ч) 

Глава 5. Четырѐхугольники. (14 ч) 

Геометрические фигуры. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Теорема Фалеса. 

Деление отрезка на n равных частей. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Осевая и центральная симметрии. 

Измерение геометрических величин. 

Периметр многоугольника. 

Геометрия в историческом развитии. 

Фалес. 

Глава 6. Площадь. (14 ч) 

Измерение геометрических величин. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции.  Теорема Пифагора. 

Формула Герона. 

Глава 7. Подобные треугольники. (19 ч) 

Геометрические фигуры. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Решение задач на построение. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. Синус, косинус, тангенс, острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Глава 8. Окружность. (17 ч) 

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и 

признак. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Геометрическое место 

точек. Свойства биссектрисы  угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные 

точки треугольника.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. 

Повторение. Решение задач. (4 ч) 

Часы повторения используются в конце учебного года для обобщения изученного материала и 

подготовки к итоговой контрольной работе; проектная деятельность 

9 класс (68 ч, в неделю 2 ч) 

Глава 9. Векторы. (8 ч) 
Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Сумма векторов. 

Умножение вектора на число. Средняя линия трапеции. 

Глава 10. Метод координат (10 ч) 

Векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Координаты. 



Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой.  

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 ч) 

Геометрические фигуры. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Векторы. 

Скалярное произведение векторов. 

Геометрия в историческом развитии. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 ч) 

Геометрические фигуры. 

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Площадь круга и площадь сектора. 

Геометрия в историческом развитии. 

Квадратура круга. 

Глава 13. Движения. (8 ч) 

Геометрические фигуры. 

Геометрические преобразования. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч) 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрия в историческом развитии. 

Аксиомы планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Повторение. Решение задач. (11 ч) 

Часы повторения используются в конце учебного года для обобщения знаний и подготовки к 

итоговой контрольной работе и  ОГЭ по математике; проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2.8. Информатика 

Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской программы 

Информатика. Программа для основной школы.5-6 классы, 7-9 классы./ Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний».2013. 

Раздел 1. Введение в информатику Информация. Информационный объект. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п. Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодиро- вания. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов 

в системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сете- 

вое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с 

получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и 

моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или 

явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 



адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и 

их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических за- дач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблиц Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, пря- мая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. 

Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и 

их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы ис тинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмиче ском языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Раз- работка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массива- ми). Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. Язык программирования. Основные правила 

одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 



др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Компьютер как универсальное 

устройство обработки ин- формации. Основные компоненты персонального компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Программный 

принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). 

Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер 

файла. Архивирование файлов. 

Структура и содержание курса информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование 

файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка право- писания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Графическая информация. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 

видеоинформация. Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 



Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков 

и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. Реляционные базы данных. 

Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 

ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема достоверности 

полученной информации. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. Основы социальной информатики. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в со- временном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.9. Физика 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями,  далее ФГОС ООО) и на 

основе Примерной основной образовательной программы. Физика. 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК  А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Введение (4 ч) 



Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Основные методы 

изучения физических явлений. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического 

прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Темы проектов: 

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях (А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н.А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в 

области физики» 

Тепловые явления 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в 

жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический 

смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярного строения. 

Лабораторная работа 

 2. Измерение размеров малых тел. 

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Темы проектов: 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды»    

Механические явления. 

Взаимодействие тел (23 ч) 
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равно-

мерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и 

плотности, объема тела по его массе и плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости 

движения, векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес 

тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы 

увеличения и уменьшения трения.  

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 



6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Контрольные работы: 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

Темы проектов: 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы», 

«Сила в наших руках», «Вездесущее трение». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие давления 

внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения 

поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с 

разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. 

Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип 

действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 

плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. 

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Кратковременные контрольные работы: 

 по теме «Давление твердого тела»; по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Темы проектов: 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила». 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа, ее физический смысл. Мощность - характеристика скорости выполнения 

работы. Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Момент силы - физическая 

величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие ры-

чажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки - простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различ-

ных твердых тел. Статика - раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия 

равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД 

наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия».  



Темы проектов: 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

Резервное время – 1 час. Обобщение изученного материала за курс 7 класса. 

 

8 класс, (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение 

энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие 

теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Особенности видов теплопередачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической 

энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 

вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический 

смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона 

сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы: 

1.  Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.  Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.  Определение относительной влажности воздуха. 

Контрольные работы: 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Темы проектов: 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, 

или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые 

двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с 

анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, 

медицине)», «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел» 

Электромагнитные явления 

Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый 

вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон - частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, переда-

че части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического 



заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полу-

проводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы 

силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления 

его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения 

напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока 

от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение 

между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в 

цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное 

соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила 

тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы 

электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. 

Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство 

лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины 

перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.  

Лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы: 

по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»; по 

темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля - Ленца», «Конденсатор». 

Темы проектов: 

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел», «Электрическое 

поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в пространстве между 

пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер», «Светящиеся 

слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или Опыт Резерфорда» 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное 

поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 

Темы проектов: 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на проводник 

с током (опыт с полосками металлической фольги)» 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и 

световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения 

света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и 

углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света». 

Темы проектов: 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок, 

или Цыпленок в яйце». 

Резервное время – 1 час. Обобщение изученного материала за курс 8 класса. 

 

9 класс, (68 ч, 2 часа в неделю) 

Механические явления. 

Законы взаимодействия и движения тел  (23 ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между понятиями 

«путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, 

перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Контрольная работа  по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Темы проектов: 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел», 

«История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи». 



Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 

резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники 

звука - тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц - 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука - от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. Тембр звука. Наличие среды - необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Темы проектов: 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода колебаний 

нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения», 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине». 

Электромагнитные явления 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь 

контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям 

магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного 

тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. 

Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. 

Электромеханический индукционный генератор (как пример - гидрогенератор). Потери энергии 

в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его 

источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. 

Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны - необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный 

контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и 

приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон 

видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения - 

фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого 

света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и 

спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. Закон Кирхгофа. Атомы - 



источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Лабораторные работы: 

4.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов: 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и 

до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 

Квантовые явления 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (11 ч) 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоак-

тивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое 

и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превра-

щениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся 

в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства 

нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных 

реакциях. Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания 

управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд.  

Лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (выполняется дома). 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

Тема проекта: 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы 

защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное 

поле. Источник энергии Солнца и звезд - тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные 

модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное 

подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов: 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов» 

Резервное время – 1 час. Обобщение изученного материала за курс 9 класса 

 

2.3.2.10. Биология 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 



17.12.2010 г.№1897 ( в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) и на основе  

программы по биологии; авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–11 классы, авторской программы по биологии 5 класс к 

УМК Т.С.Суховой, В.И.Строганова (М.: Вентана-Граф), 2014 год. 

 

5 класс. 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов  

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 
Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и неживой природы: 

опыт, наблюдение, описание, измерение.  Лабораторное оборудование и измерительные 

приборы. Знакомство с увеличительными приборами.  Общие признаки тел живой и неживой 

природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы  сходных 

веществ. Выявление опытным путѐм признака органических  веществ – обугливания при 

горении.   

Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимы для жизни.         

Вода – необходимое условие жизни.  Содержание воды и минеральных солей  в живых 

организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых 

организмов.       Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), 

рост, развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология – наука 

о живом  

Опыт в домашних условиях - «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания 

семян»  Обобщающий урок «Как можно отличить живое от неживого?»   

Экскурсия «Живая и неживая природа»                                   

Тема 2. Клеточное строение организмов (7 ч )            

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, грибов, 

растений, животных, человека. Вирусы  – неклеточная форма жизни. Строение растительной и 

животной клеток, их сходство и различие.  Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра.  Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со 

способом питания растений и животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль 

хлоропластов.  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.   

Лабораторная работа №1«Знакомство с микроскопом»     

Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зелѐного листа растения».  

Клетка одноклеточного организма — самостоятельное живое существо. Разделение клеток 

многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими 

функцией. Понятие о ткани.  

Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов».  

Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — 

дрожжей.  

Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном строении живых организмов?»                                    

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21 ч)         

Продолжительность жизни разных организмов.  Экспериментальные доказательства появления 

живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.   

Опыт в домашних условиях «Выращивание плесени на хлебе».  

Половое и бесполое размножение. Мужские  и женские  гаметы. Образование  зиготы. Развитие 

зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков обоих родителей при 

половом размножении. Появление точных копий материнского организма при бесполом 

размножении.    Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом 

и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые 

организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Практическая работа «Уход за аквариумными рыбками»  

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения.   

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени фасоли (гороха)»             

Бесполое размножение  растений: частями, стебля,  корня, листьями, усами и др. Знакомство с 

комнатными растениями, размножающимися без помощи семян.   



Практическая работа «Уход за комнатными растениями».  

Обобщающий урок «Как живые организмы производят потомство?»   

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь 

и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических веществ 

из неорганических (опыт ван Гельмонта).  К.А. Тимирязев о значении зелѐных растений на 

Земле.    

Роль корней в жизни растений. Корень  – орган минерального питания.  Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения хищники.    

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней растений»      

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, 

питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных.   

Практическая работа «Подкармливание птиц зимой»   

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов.  Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов.  

Обобщающий урок «Одинаково ли питаются разные животные организмы?».   

Пути поступления минеральных солей в организм  растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Вода – необходимое 

условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспериментальные доказательства 

наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель веществ, входящих в состав живого 

организма.   Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана 

воды – условие сохранения жизни на Земле.  

Опыт в домашних условиях «Изучение испарения воды листьями»  

Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье»      

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи энергии. 

Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища – источник 

энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. 

Процесс питания как процесс получения энергии.     

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни. Активное 

передвижение  – свойство животных. Движение органов растения. Активное передвижение как 

способ добывания пищи  – источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная 

характеристика свободноживущего червя  и червя-паразита.   Наблюдение за движением 

домашних животных.  

Опыт в домашних условиях «Изучение направления роста корня»                                                                                                                   

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость 

расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в 

процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. 

Потребность каждой живой клетки в питательных веществах – источниках энергии.  Дыхание – 

общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль  органов дыхания в обеспечении процесса 

газообмена. Экспериментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Приспособленность  животных и растений к получению необходимого для их жизни 

кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных 

веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с 

движением организма.        

Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов?»   

6 класс (34 ч) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. Классификация живых организмов (14 ч) 

Многообразие живого мира 

Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных 

природных зон, их приспособленность к жизни в определѐнных условиях. Расселение живых 

организмов по ярусам 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов) 



Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну 

систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе 

живого мира 

Царство Бактерии 

Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Практическая работа№1 
«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

Царство Растения 

Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения. 

Практическая работа№2. 
«Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

Царство Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в 

природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о 

лишайниках 

Царство Животные 

Многообразие видов животных.  

Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Общие признаки царства Животные. Значение животных в природе и жизни человека 

Одноклеточные животные под микроскопом 

Лабораторная работа № 6 
«Рассматривание простейших под микроскопом» 

Царство Вирусы 
Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других царств. 

Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных 

инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии 

 

Подведѐм итоги. Как можно различить представителей разных царств живой природы? 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (12 ч) 
Среда обитания. Факторы среды. 

Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. 

Экологические факторы. Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между 

собой и с окружающей средой 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты 
Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей 

разных сред обитания 

Почему всем хватает места на Земле? 
Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к 

сохранению потомства. Причины гибели организмов. 

Опыт в домашних условиях 
«Проращивание семян» 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 
Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. Взаимоотношения 

между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит — хозяин» в 

регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека 

Кто живѐт в воде? 
Вода — первая среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной 

среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие 

организмы, обитатели дна) 

Обитатели наземно-воздушной среды 
Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, влажность. 

Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и 

теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги 

Экскурсия 
«Живые организмы зимой» 



Практические работы 3-4 
«Подкармливание птиц зимой», «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками»  

Кто живѐт в почве? 
Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — представители разных царств 

живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитателей почвы: 

растений, животных, грибов, бактерий 

Организм как среда обитания. 

Полезные для организма обитатели. Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов 

— представителей разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами 

Подведѐм итоги. Какие среды жизни освоили обитатели нашей планеты? 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (5 ч) 

Что такое природное сообщество? 
 Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в 

природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепи передачи веществ и энергии. 

Как живут организмы в природном сообществе? 
Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные 

отношения, отношения «хозяин — паразит», «хищник — жертва», конкуренция 

Что такое экосистема? 
Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы 

на живые организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. Экспериментальные 

доказательства роли растений в экосистеме. Участие живых организмов в круговороте веществ. 

Единство природы 

Экскурсия 
«Живые организмы весной». 

Человек — часть живой природы. 
Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. 

Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от 

качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Подведѐм итоги. Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей среды? 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (3 ч) 
Влияние человека на биосферу. 

Практическая работа№5 
«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Влияние человека на 

биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека 

на биосферу. Проблема охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые 

безотходные технологии, поиск энергии и др.Определять понятия: «система», «экосистема», 

«биосфера». 

Всѐ ли мы узнали о жизни на Земле?  

 Роль биологических наук в сохранении многообразия живых организмов и условий, 

необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплексной науке. Участие 

физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении строения и жизнедеятельности организмов 

Обсуждение основных положений курса: 

 доказательства единства живой и неживой природы; 

 системная организация живого: клетка — ткани — органы — единый организм; 

 свойства живых организмов; 

 способы размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения энергии; 

 Солнце — источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача вещества и 

энергии через пищевые цепи. Вода — условие жизни на Земле; 

 роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей среды 

 

 

7 класс (68 ч) 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (6 ч) 
Наука о растениях — ботаника. 



Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения растений. 

Роль растений в природе и жизни человека 

Мир растений 
Разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. Группы растений, используемые 

в практических целях. Знание растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Внешнее строение растений 
Признаки отличия различных растений. Органы растений. Основное отличие высших растений 

от низших. Характеристика вегетативных органов высших растений. Характеристика 

генеративных органов. Функции вегетативного и полового размножения. Система органов — 

биосистема 

Семенные и споровые растения 
Характеристика семенных растений. Особенности строения споровых растений. Черты сходства 

цветковых и голосеменных 

Экскурсии 
«Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в природе» (по усмотрению учителя) 

Соблюдать правила поведения в природе 

Среды жизни на Земле. Факторы среды 
Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, организменной. Особенности 

строения растительных организмов различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей 

средой. Факторы среды, их влияние на растительные организмы. Экологические факторы 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Введение. Общее знакомство с 

растениями» 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Клетка — основная единица живого организма 
Растение — клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство 

увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом 

Особенности строения растительной клетки 
Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его 

назначение. Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция вакуолей 

Лабораторная работа № 1 
«Знакомство с клеточным строением растения» 

Жизнедеятельность растительной клетки 
Характеристика основных процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение 

путѐм деления. Процессы в ядре, их последовательность. Клетка — живая система 

Ткани растенийПонятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные, 

проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе эволюции живых 

организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Клеточное строение растений» 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 
Семя, его строение и значение. 

Семя — орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа №2 
«Строение семени фасоли» 

Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в 

семени. Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян 

Корень, его строение 
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. 

Лабораторная работа № 3 
«Строение корня проростка» 

Роль корня в жизни растения. 



Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. 

Придаточные почки, их функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня. 

Геотропизм. Значение корней растений в природе 

Разнообразие корней у растений Виды корней. Роль человека в изменении функции корней. 

Видоизменения корней, причины их возникновения. Взаимосвязь корневых систем растений с 

другими организмами 

Побег, его строение и развитие. 

Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побеге. Основная функция 

побега. 

Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих побегов 

Называть части побега. 

Почка, еѐ внешнее и внутреннее строение 
Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, 

боковых побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их 

практическое значение. Спящие почки 

Лабораторная работа № 4 
«Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение 
Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья 

простые и сложные. Жилки — проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное 

строение листа. Функции частей листа 

Значение листа в жизни растения. 

Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, его 

значение в жизни растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к 

условиям среды 

Стебель, его строение и значение. 

Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, 

корка.Функции стебля. Движение веществ по стеблю. Описывать внешнее строение стебля.  

Видоизменения побегов растений. 

Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличие корневища от корня. 

Строение клубня, луковицы. Функции видоизменѐнных побегов. 

Лабораторная работа № 5 
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

Определять на рисунках, фотографиях, натуральных объектах типы видоизменений надземных 

побегов. Цветок, его строение и значение. 

Цветок — укороченный побег. Строение цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик. Околоцветник простой и двойной, его роль. Строение тычинки, пестика — главных 

частей цветка. Их значение. Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. 

Растения однодомные и двудомные. Типы соцветий 

Цветение и опыление растений. 

Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в жизни растения. Типы и способы 

опыления. Соцветия, их разнообразие 

Плод. Разнообразие и значение плодов 
Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы 

распространения семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение 

плодов и семян в природе, жизни человека 

Растительный организм — живая система 
Растение — живой организм. Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь 

растений, условия формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой 

обитания 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 

Минеральное (почвенное) питание растений 
Функция корневых волосков. Перемещение минеральных веществ по растению. Значение 

минерального питания для растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — 

необходимое условие почвенного питания 



Воздушное питание растений —фотосинтез 
Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм 

фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зелѐные растения — автотрофы. 

Гетеротрофы — потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе 

Космическая роль зелѐных растений 
Фотосинтез — уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление 

органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого газа в 

атмосфере. Процессы почвообразования 

Дыхание и обмен веществ у растений 
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Значение воды в жизнедеятельности растений 
Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его 

обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде 

Размножение и оплодотворение у растений 
Размножение — необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. 

Опыление и оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного учѐного С.Г. Навашина в изучении растений 

Вегетативное размножение растений 
Способы вегетативного размножения в природе. Свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путѐм. Клон, клонирование. Значение вегетативного размножения для растений 

Использование вегетативного размножения человеком Искусственное вегетативное 

размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного учѐного И.В. Мичурина. 

Применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной практике 

Лабораторная работа № 6 
«Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растительного организма 
Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от условий среды 

обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития 

Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 
Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные и сезонные. 

Влияние экологических факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль 

природоохранной деятельности в сохранении растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы 

Тема 5. Основные отделы царства растений (10 ч) 
Понятие о систематике растений. 

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. 

Классификация растений. Вид — единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в изучении растений 

Водоросли, их значение 
Общая характеристика строения, размножения водорослей. Характерные признаки водорослей. 

Особенности строения одноклеточных водорослей. Водоросли — древнейшие растения Земли. 

Их значение для живых организмов 

Разнообразие водорослей  

Водоросли — древнейшая группа организмов, их разнообразие. Классификация водорослей. 

Отделы: Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. Характеристика особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для жизни человека 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 
Моховидные, характерные черты строения. Классы Печѐночники и Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 



Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и полового 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 
Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более 

высокого уровня развития. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные растения на территории России, их значение 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве 

Растения, приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие 

жизненных форм. Характеристика классов Двудольные и Однодольные. Роль биологического 

разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства класса Двудольные. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и жизни человека. 

Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе. Исключительная роль злаковых растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные среды царства 

растений» 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (4 ч) 

Понятие об эволюции растительного мира 
Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. 

Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком 

Эволюция высших растений 
Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации растений — появление 

надземных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, их 

приспособленность к условиям среды. Условия появления покрытосеменных. Усложнения 

организации в процессе длительной эволюции растений 

Происхождение и разнообразие культурных растений 
Отличие дикорастущих растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры 

происхождения культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых 

видов 

Дары Нового и Старого Света 
Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология 

выращивания культур в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные 

растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Историческое развитие 

растительного мира» 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч) 

Общая характеристика бактерий 
Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных 

условий. Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и 

растений 

Разнообразие бактерий 
Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, определяемые по способам 

питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений. Особенности обмена 

веществ бактерий 

Значение бактерий в природе и жизни человека 
Роль бактерий в природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности 

бактерий, используемые человеком 

Описывать свойства организма бактерий, проявляемые в различных условиях окружающей 

среды. 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 



Царство Грибы. Общая характеристика 
Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: 

сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. 

Процесс питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе 

Разнообразие и значение грибов 
Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов 

в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления 

грибами 

Лишайники. Общая характеристика и значение 
Понятие о лишайниках. Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее строение. 

Питание, размножение лишайников. Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль 

лишайников в природе 

Тема 9. Природные сообщества (7 ч) 
Понятие о природном сообществе. 

Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), структура. 

Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в природном 

сообществе. 

Экскурсия 
Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото) 

Приспособленность растений к жизни в природном сообществе. 

Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. 

Приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе 

Смена природных сообществ. 

Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава растительных видов. 

Принципы смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. 

Появление коренных сообществ. Понятие «сукцессия» 

Разнообразие природных сообществ 
Естественные природные сообщества — лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных 

сообществ 

Жизнь организмов в природе 
Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: образование 

органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, 

использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное движение веществ — 

биологический круговорот. Охрана природных сообществ — основа их устойчивого развития 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 7–9 

Итоговый контроль 
Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 7 класса и сформированности основных 

видов учебной деятельности 

8 класс (68 ч) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 
Зоология — наука о животных. 

Введение. Зоология как система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни человека 

Животные и окружающая среда. 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

Классификация животных и основные систематические группы 
Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. 

Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 
Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 



Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в 

области зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 

Экскурсия 
«Разнообразие животных в природе» 

Называть представителей животных. Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клетка 
Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в строении животной и растительной клеток 

Ткани, органы и системы органов 
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы 

и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с его 

образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. (4 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 
Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 
Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев 

Тип Инфузории 
Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения 

строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 
«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Значение простейших 
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные. (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность 
Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по сравнению с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных 
Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы: характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные» 
Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика 
Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 
Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 

заражения паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 



Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 
Места обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов 

чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 
Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 
«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 
«Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению учителя) 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви» 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа 
Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков 

Класс Брюхоногие моллюски 
Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека 

Класс Двустворчатые моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. 

Лабораторная работа № 4 
«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски 
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные 
Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные 
Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от 

заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые 
Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа №5 
«Внешнее строение насекомого» 

Типы развития насекомых 
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Характеризовать типы развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых 
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека 



Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчѐл, муравьѐв.  

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Систематизировать информацию по теме и обобщать еѐ в виде схем, таблиц 

Итоговый контроль 
Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6 ч) 

Хордовые. Примитивные формы 
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. 

Черепные, или Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 
Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа №6 
«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания. 

Внутреннее строение рыб 
Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого 

уровня организации рыб по сравнению с ланцетником 

Особенности размножения рыб 
Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Лабораторная работа № 7 
«Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

Основные систематические группы рыб 
Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана 
Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 
Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных 
Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 
Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения 

Разнообразие и значение земноводных 
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 
Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 



Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий 

Разнообразие пресмыкающихся 
Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 

Значение пресмыкающихся, их происхождение 
Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих 

видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. 

Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 
«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Опорно-двигательная система птиц 
Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Особенности 

строения мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа №9 
«Строение скелета птицы» 

Внутреннее строение птиц 
Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение и развитие птиц 
Особенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 
Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочѐвки 

и миграции, их причины 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение 
Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Экскурсия 
«Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9–11 
Характеризовать строение представителей классов в связи со средой их обитания. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих 
Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа №10 
«Строение скелета млекопитающих» 



Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл 
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 

численности и еѐ восстановление 

Характеризовать особенности размножения млекопитающих по сравнению с прочими 

хордовыми. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 
Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 
Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека 

Высшие, или Плацентарные, звери: приматы 
Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами 

Характеризовать общие черты строения приматов. 

Экологические группы млекопитающих 
Признаки животных одной экологической группы 

Экскурсия 
«Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Значение млекопитающих для человека 
Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 
 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Развитие животного мира на Земле. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. 

Современный мир живых организмов 
Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера 

Называть уровни организации жизни на Земле. 

Биосфера 
Представления о единстве живой материи в древние времена. Границы биосферы. Учение о 

биосфере В.И. Вернадского. Живое вещество. Косное и биокосное вещество. Функции живого 

вещества в биосфере. 

Роль косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 

Итоговый контроль 
Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 8 класса и сформированности основных 

видов учебной деятельности 

Экскурсия 
«Жизнь природного сообщества весной» 

9 класс (68 ч) 



Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян в организме 

человека. Специфические особенности человека как биологического вида Приматы и семейство 

Человекообразные обезьяны 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 
Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа №1 
«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Ткани организма человека 
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Лабораторная работа № 2 
«Клетки и ткани под микроскопом» 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. 

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная 

дуга. 

Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 
Раскрывать значение понятий: «орган», «система органов», «гормон», «рефлекс». 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Строение, состав и типы соединения костей 
Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 

Лабораторная работа №3 
«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа №4 
«Состав костей» 

Скелет головы и туловища 
Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение 

грудной клетки 

Скелет конечностей 
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Практическая работа 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приѐмы первой помощи при травмах 

Строение, основные типы и группы мышц 
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. 

Практическая работа 
«Изучение расположения мышц головы» 

Работа мышц 
Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. Мышечное 

утомление 

Нарушение осанки и плоскостопие 
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

Практические работы 



«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Развитие опорно-двигательной системы 
Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические 

упражнения 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 
Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в связи с выполняемыми 

функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 
Значение крови и еѐ состав. 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа № 5 
«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Определять понятия: «гомеостаз», «форменные элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови в организме. 

Описывать функции крови. 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-

фактор. Правила переливания крови 

Сердце. Круги кровообращения 
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения 

Движение лимфы 
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа 
«Изучение явления кислородного голодания» 

Движение крови по сосудам. 

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах. 

Практические работы 
«Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу» 

Регуляция работы органов кровеносной системы 
Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Практическая работа 
«Доказательства вреда табакокурения» 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

Практическая работа 
«Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 
Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 

функции 

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях 
Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких по 

телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 



Лабораторная работа № 6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Дыхательные движения 
Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения 

на функции альвеол лѐгких. 

Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения» 

Регуляция дыхания 
Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Практическая работа 
«Измерение обхвата грудной клетки» 

Заболевания дыхательной системы 
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. 

Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, физических 

упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа 
«Определение запылѐнности воздуха»  

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землѐй, при электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система» 
Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Строение пищеварительной системы 
Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа 
«Определение местоположения слюнных желѐз» 

Зубы 
Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке 
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа №8 
«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 
«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и 

еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав 
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 

пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения 
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы 

заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обменные процессы в организме Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен 



Нормы питания 
Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы 

питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа 
«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

Витамины 
Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их 

значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

Тема 7. Моче-выделительная система (2 ч) 

Строение и функции почек 
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 
Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. 

ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и еѐ строение 
Функции кожных покровов. Строение кожи 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 
Тема 9. Эндокринная и нервная системы. (5 ч) 

Железы и роль гормонов в организме 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы 
Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные 

связи. 

Практическая работа 
«Изучение действия прямых и обратных связей» 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция 
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь 

желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа 
«Штриховое раздражение кожи» 

Спинной мозг 
Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные 

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение спинного мозга. 

Головной мозг 
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 
«Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов 
Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия 



Орган зрения и зрительный анализатор 
Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на освещѐнность», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Заболевания и повреждения органов зрения 
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 
Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия. 

Практическая работа 
«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа 
«Исследование тактильных рецепторов» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 
Врождѐнные формы поведения. 

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга) 

Приобретѐнные формы поведения. 

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Практическая работа 
«Перестройка динамического стереотипа» 

Закономерности работы головного мозга 
Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. 

Явление доминанты. Закон взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие 

и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление 

Психологические особенности личности 
Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности 

Регуляция поведения 
Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Практическая работа 
«Изучение внимания» 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 
Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение 

и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. 

Гигиена сна 

Вред наркогенных веществ. 

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм 

Обобщение знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная деятельность» 
Характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека. 



Обосновывать значимость психических явлений и процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся 

половым путѐм 
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путѐм. СПИД 

Развитие организма человека 
Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный 

и биологический возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма» 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) 
Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества биосферы. 

Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой воды, света, климат) 

и биотических факторов на человека как часть живой природы. Влияние хозяйственной 

деятельности на человека. Человек как фактор, значительно влияющий на биосферу 

Влияние человека на биосферу 
История отношений человека и биосферы. Причины усиления влияния человека на природу в 

последние столетия. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и увеличение 

концентрации углекислого газа. Загрязнение гидросферы. Загрязнение и разрушение почв. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну. 

Природоохранная деятельность человека. Экологическое образование. Ноосфера 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биосфера и человек» 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» 
Выявление уровня усвоения материала курса «Человек и его здоровье» и сформированности 

основных видов учебной деятельности 

 

2.3.2.11. Химия 

8 класс 

Введение (5ч). 
Химия как часть естествознания. Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия.Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева.Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.  Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Практические работы: 
1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

Тема 1 Строение атома. Структура системы химических элементов Д.И.Менделеева (8 

часов). 

Составные части атома: ядро (протоны нейтроны), электроны, их заряд и масса. Физический 

смысл порядкового (атомного) номера химического элемента. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы – разновидности атомов одного и того же элемента.Строение 

электронных оболочек атомов химических элементов малых периодов (№ 1-20). Понятие об 



электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и незавершенном электронных слоях. 

Максимальное число электронов на энергетическом уровне. Классификация элементов на основе 

строения их атомов (металлы, неметаллы и благородные газы).Структура Периодической 

системы химических элементов и электронное строение атома. Малые и большие периоды. 

Группы и подгруппы химических элементов. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, 

радиус атома, число электронов, движущихся вокруг ядра, металлические и неметаллические 

свойства атомов элементов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. Характеристика 

химического элемента на основе его положения в Периодической системе и строения атома. 

Тема 2. Химическая связь. Строение вещества (13 часов). 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса. Вычисления по химическим 

формулам. Простые и сложные вещества.Понятия валентности и химической связи. Ковалентная 

связь, еѐ образование на примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и 

структурные формулы. Полярная и неполярная ковалентные связи. Электроотрицательность 

атома химического элемента.Вещества молекулярного строения. Закон постоянства 

состава.Ионная связь, еѐ образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Единство ковалентной и ионной связей.Степень окисления. 

Понятие о степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности.Количество вещества. Моль – 

единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Лабораторные опыты: 

1.Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их формулам. 

Контрольная работа № 1 по теме «Химическая связь. Строение вещества» 

Тема 3 Классификация сложных неорганических веществ (6 часов) 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура, классификация, и структурные формулы. 

Основания. Определение, состав, номенклатура, классификация, и структурные формулы. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура, классификация, и структурные формулы. 

Соли. Определение, состав, номенклатура, классификация, и структурные формулы. 

Лабораторные опыты: 

2.Определение принадлежности соединений по их формуле к соответствующему классу. 

Контрольная работа №2. 

Тема 4 Химические реакции. (9 часов). 

Явления физические и химические. Химические реакции. Признаки химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ при химических реакциях. Молекулярные уравнения химических 

реакций. Составление молекулярных уравнений реакций. Классификация химических реакций: 

1- по признаку выделение или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические реакции), 

термохимические уравнения; 2 – по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена). 

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное учение. 

Значение работ М.В.Ломоносова в развитии химии. 

Практическая работа 3 

Признаки и уравнения химических реакций 

Лабораторные опыты: 

3.Физические явления. 

4. Химические явления. 

5. Типы химических реакций. 

Контрольная работа №3. 

Тема 5 Растворы. Электролитическая диссоциация (15 часов). 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание.Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. 

Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость: природа веществ 

(растворяемого и растворителя), температура, давление. Ненасыщенные и насыщенные 

растворы. Массовая доля растворѐнного вещества в растворе. Значение растворов в природе, 

промышленности, сельском хозяйстве, быту.Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с ионной и ковалентной 

полярной связью. Гидратация ионов. Основное положения теории электролитической 

диссоциации. Составление уравнений реакций диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете 



теории электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электролитов. Свойства 

ионов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Среда водных растворов 

электролитов. Окраска индикаторов ( универсального, фенолфталеина, метилоранжа) в воде, 

растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показателе рН.Реакции ионного обмена и 

условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения реакций и правила их составления. 

Отличие краткого ионно-молекулярного уравнения от молекулярного уравнения реакции. 

Реакции ионного обмена, протекающие практически необратимо. 

Практические работы: 

4.Очистка поваренной соли 

5.Приготовление раствора и измерение его плотности. 

6. Определение рН среды при помощи универсального индикатора 

Лабораторные опыты: 

6. Гидратация сульфата меди (II). 

7.Среда водных растворов электролитов. 

8. Реакция ионного обмена. 

9. Признаки протекания реакции ионного обмена в растворах. 

Контрольная работа № 4 по теме «Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и 

химические свойства (12 часов). 

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, горение и 

разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим свойствам: 

несолеобразующие и солеобразующие (оснóвные, кислотные и амфотерные). Отношение 

оксидов к воде, кислотам и щелочам.Основания. Способы получения растворимых и 

нерастворимых оснований. Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с 

кислотами, кислотными и амфотерными оксидами. Реакция нейтрализации. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании.Кислоты. Способы получения бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. Химические свойства кислот: отношение к индикаторам, 

взаимодействие с основаниями (реакция нейтрализации), оснóвными, кислотными и 

амфотерными оксидами, металлами. Ряд активности металлов. Взаимодействие кислот с солями. 

Летучие и неустойчивые кислоты.Амфотерные гидроксиды. Получение и химические свойства: 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей.Положение элементов в Периодической системе 

и кислотно- оснóвные свойства их оксидов и гидроксидов.Соли. Основные способы получения. 

Взаимодействие солей с кислотами, щелочами, между собой, с металлами. Разложение 

некоторых солей при нагревании.Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Лабораторные опыты: 

10. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

11. Распознавание оксидов на основании их свойств. 

12. Реакция нейтрализации. 

13.Обнаружение кислот и оснований. 

14.Получение и свойство амфотерного гидроксида. 

Практические работы: 7, 8. 

Контрольная работа № 5 по темам «Классификация сложных неорганических веществ», 

«Химические реакции», «Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения 

и химические свойства». 

9 класс 

(2 ч в неделю: всего 68 ч). 

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (2 ч) 
Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации.Практическая работа 1Решение экспериментальных задач по темам «Важнейшие 

классы неорганических соединений» и «Реакции ионного объема». 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции (5 ч) 
Определение и основные положения теории окислительно-восстановительных реакций. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.Лабораторный опыт 1Окислительно-восстановительные реакции 



Тема 2. Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. 

Менделеева - основа изучения и предсказания свойств элементов и их соединений (4 ч) 
Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Предсказательная роль этогооткрьrгия. Периодический закон 

и Периодическая система элементовД. И. Менделеева в свете современньи 

представлений. Периодическое изменение свойств атомов, простых и 

сложных веществ (оксидов, гидроксидов). Современная формулировка Периодического закона. 

Причины периодичносги свойств в Периодической системе элементов.Общая характеристика 

элемента и его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. Значение 

Периодического закона дляразвития науки и техники. Роль Периодического закона в создании 

научнойкартины мира. Научный подвиг д. И. Менделеева.Лабораторный опыт 2Сущность 

явления периодичности. 

Тема 3. Водород и его важнейшие соединения (7 ч) 
Водород - химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. 

Положение водорода в Периодической системе. Водород – простое вещество. Молекула 

водорода. Нахождение в природе.Получение водорода и его физические свойства. Химические 

свойства(окислительно восстановительная двойственность) водорода: взаимодействие с 

неметаллами, активными металлами и оксидами металлов. Водород - экологически чистое 

топливо. Применение водорода. Меры предосторожности при работе с водородом. 

Относительная плотность газов. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Закон объемных 

отношений. 

Оксид водорода - вода. Состав, строение. Особенности (аномальные свойства) воды. 

Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами (щелочными и щелочно-

земельными) и оксидами этих металлов,с кислотными оксидами. Круговорот воды в природе. 

Вода и здоровье. Охрана водных ресурсов. Очистка воды. 

Контрольная работа №1. 

Тема 4. Галогены (5 ч). 
Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в Периодической 

системе. Общность и различие в строении атомов. Молекулы простых веществ 

и галогеноводородов. Физические и химические свойства галогенов. 

Хлор. Нахождение в природе. Получение хлора и это физические свойства, растворимость в воде 

(хлорная вода), действие на организм. Химические свойства (окислительные) хлора: 

взаимодействие с металлами, водородом.Понятие о хлорной (белильной) извести. Применение 

хлора.Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства.Фтор, бром, 

йод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галогенов. Качественные реакции на 

хлорид-, бромид-, йодид-ионы и йод.Применение галогенов и их соединений. 

Лабораторный опыт 3Вытеснение одних галогенов другими из соединений (галогенидов). 

Лабораторный опыт 4Растворимость брома и йода в органических растворителях. 

Лабораторный опыт 5Распознавание йода. 

Лабораторный опыт 6Распознавание хлорид-, бромид-, йодид-ионов в растворах.. 

Практическая работа 2Изучение свойств соляной кислоты. Решение экспериментальных задач 

по тeме «Галогены». 

Тема 5. Скорость химических реакций (2 ч) 
Понятие o скорости химической реакции. Реакции гомогeнные и гетерогенные. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация, площaдь поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ, температура и катализатор. Понятие об 

ингибиторах.Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Лабораторный опыт 7Влияние величины поверхности твердого вещества на скорость 

гетерогенной реакции. 

Тема 6. Подгруппа кислорода (8 ч). 

Общая характеристика элементов подгруппы кислородa. Общность и различие в строении 

атомов элементов подгруппы.Кислород - химический элемент. Строение 

атома, электроотрицательность и степени окисления. Кислород-простое вещество. Нахождение в 

природе.Получение кислорода, его физические и химические (окислительные) свойства: 

взаимодействие с металлами и неметаллами. Применение кислорода. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. Озоновый 

«щит» Земли.Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. 



Физические и химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства серы: 

взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Сероводород. Сульфиды. Применение 

серы. 

Оксиды серы (IV) и(VI), их получение и свойства. Серная кислота, ее физические и химические 

свойства. Сульфаты. Разбавленная и концентрированная серная кислота. Качественная реакция 

на сульфат-ион.Значение серы и ее соединений в народном хозяйстве. Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты. 

Практическая работа 3Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Лабораторная работа №8 Качественная реакция на сульфат-ион. 

Контрольная работа №2. 

Тема 7. Подгруппа азота (8 ч) 
Общая характеристика элементов подгруппы азота.Азот - химический элемент. Строение атома, 

его электроотрицательность и степени окисления. Азот - простое вещество. Строение, 

нахождение в природе, получение и физические свойства. Химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность) азота: взаимодействие с металлами, водородом и 

кислородом. Применение азота.Аммиак. Строение, получение, физические и химические 

свойства: горение, взаимодействие с водой и кислотами. Аммиачная вода. Соли аммония. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония:Азотная 

кислота, ее получение, физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с 

металлами и неметаллами,применение. Нитраты. Азотные удобрения. Круговорот азота в 

природе.Фосфор. Строение атома, его электроотрицательность и степени окисления. 

Аллотропия. Химические свойства фосфора (взаимодействие с кислородом). Основные 

соединения фосфора: оксид фосфора (V) иортофосфорная кислота, фосфаты 

и гидрофосфаты. Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфорные удобрения. Классификация 

удобрений, простые и сложные удобрения. Экологические проблемы применения удобрений. 

Круговорот фосфора в  

Лабораторный опыт 9Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа 4Получение аммиака и изучение его свойств. Ознакомление со 

свойствами водного раствора аммиака. Возгонка хлорида аммония. 

Тема 8. Подгруппа углерода (6 ч) 
Общая характеристика элементов подгруппы углерода.Углерод - химический элемент. Строение 

атома, электроотрицательность и степени окисления. Углерод - простое 

вещество. Аллотропные модификации и их свойства. Химические свойства 

(восстановительные)углерода: горение, восстановление оксидов металлов. 

Оксиды углерода (II) и (IV), получение, свойства и применение. Угольная кислота, карбонаты и 

гидрокарбонаты. Качественная реакция на карбонаты и гидрокарбонаты. Углерод - основа живой 

(органической) природы. Охрана атмосфернот воздуха от загрязнений. «Парниковый эффект». 

Круговорот углерода в природе.Кремний. Строение атома, свойства и 

применение. Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота, силикаты. Кремний - основа неживой 

(неорганической) природы. Понятие о силикатной промышленности (керамика, стекло, цемент, 

бетон, железобетон).Водородные соединения неметаллов IV- VII групп, их состав и свойства. 

Закономерности изменения кислотно-основных свойств водных растворов этих соединений в 

периодах и главных подгрупnахПериодической системы. 

Лабораторный опыт 11Адсорбционные свойства угля. 

Лабораторный опыт 12Распознавание карбонатов 

Практическая работа 5Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 9. Металлы и их соединения (11 ч). 
Полoжение металлов в Периодической системе, особенности строения их атомов, радиусы 

атомов, электроотрицательность, степени окисления.Простьre вещества - металлы. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Характерные 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и применение. 

Общие способы получения металлов. Химические свойства (восстановительные) металлов. Ряд 

активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, кислот и воде. 

Алюминий (1 ч). 



Общая характеристика элементов главной подгруппы III группы. Строение атома алюминия. Его 

природные соединения, получение, физические и химические свойства. Соединения 

алюминия, амфотерность его оксида и гидроксида. Качественная реакция на 

ион Аl 
3+ 

. Применение алюминия и его соединений. 

Магний и кальций (1 ч). 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов магния и 

кальция. Металлы в природе и способы их получения, физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения магния икапьция (оксиды, гидроксиды и соли), их свойства и 

применение.Качественная реакция на ион кальция. Биологическая роль и 

применениесоединений магния и кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Превращения карбонатов в природе. 

Щелочные металлы (1 ч). 
Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Строение атомов. 

Распространение металлов в природе и способы их получения. Физические и химические 

свойства простых веществ и важнейших соединений (оксидов, гидроксидов, солей). 

Биологическая роль и применение соединений натрия и калия. Калийные удобрения. 

Железо (2 ч). 
Особенности строения атома, степени окисления. Природные соединения железа, его получение, 

физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и(III). Качественные 

реакции на ионы Fe
2+

 иFе 
3+

. Сплавы железа - чугун, сталь. Значение железа и его соединений и в 

жизненных процессах и в народном хозяйстве. Коррозия металлов и способы ее 

предотвращения. 

Лабораторный опыт 1 Получение гидроксида алюминия и исследование его кислотно-

основныхсвойств.Лабораторный опыт 15 Жесткость воды и ее устранение. 

Домашний эксперимент Коррозия, защита металлов от коррозии. 

Лабораторный опыт 16Качественные реакции на двух- и трехзарядные ионьг железа. 

Практическая работа 6Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Контрольная работа №4 

Тема 10. Органические соединения (10 ч). 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

веществ.Алканы. Общая характеристика предельных углеводородов. Физические и химические 

свойства: горение, реакция замещения. Применение алканов. 

Алкены и алкины. Этилен и ацетилен. Физические и химические свойства: горение, реакция 

присоединения (водорода, галогена,галогеноводорода). Реакция полимеризации непредельных 

углеводородов (на примере этилена). Представление о полимерах. Применение их в быту и 

народном хозяйстве. Природные источники углеводородов. Природный и попутный газы, их 

состав и использование. Нефть. 

Функциональные группы (гидроксил, карбоксил и аминогруппы). 

Спирты. Общая характеристика спиртов: Метиловый и этиловый спирты. Химические свойства 

спиртов: горение, взаимодействие с кислотами. Действие спиртов на 

организм. Трѐхатомный спирт глицерин. Применение спиртов.Карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реакция этерификации. Понятие о сложных 

эфирах.Жиры - сложные эфиры глицерина и жирных кислот.Понятие об углеводах. Глюкоза. 

Сахароза, крахмал, целлюлоза,нахождение в природе и биологическая роль.Азотсодержарщие 

соединения. Понятие об аминокислотах. Белки, их биологическая роль. Качественные реакции 

на белки.Лабораторный опыт 17Свойства уксусной кислоты. 

 

 

 

 

2.3.2.12. Изобразительное искусство 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г.№1897 ( в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под руководством Б.М. Неменского. 



5 класс 

34 часа 1 час в неделю 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ч. 1 час в неделю)  

Тема 1. Древние корни народного искусства  (9 ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба 

и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Тема 2. Связь времен в народном искусстве (7 ч.) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки 

изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, 

формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов.  

Тема 3. Декор — человек, общество, время (10 ч.) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление господствующих 

идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы ХVII века. 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

6 класс 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 ч. 1 час в неделю) 

Тема 1. Виды изобразительного искусства (9 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 



зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств.Художественные материалы. 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике 

и в живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные 

средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ 

наблюдения человека и понимания его. 

Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве  (8 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Пейзаж настроения. 

7 класс  

34 часа 1 час в неделю. 

Раздел 3. «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок 

фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Тема 2. Поэзия повседневности (7 ч.) 

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. Бытовой жанр в изобразительном 

искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни человека. 

Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в 

искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. Углубление и 

развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об образных 

возможностях изобразительного искусства и особенностях его метаморфического строя. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тема 3. Великие темы жизни (10 ч.) 



Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Историческая картина в 

европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении 

национального самосознания.Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (8 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача 

обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного искусства 

ради нового понимания и богатого переживания жизни. Создание коллективных или 

индивидуальных творческих проектов. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека.История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве.Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты. 

 

2.3.2.13. Музыка 

 

Программа  разработана на основе авторской программы «Музыка» 5-7 классы». Авторы: Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  М.: «Просвещение», 2014 г. 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 



пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

2.3.2.14. Технология 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по технологии, 

составленной на основе ФГОС основного общего образования и авторской программы по 



технологии 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. Направления: «Индустриальные 

технологии»М.: Вентана-Граф. 2013 г. 

5 класс 68 часов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа). 

Тема«Интерьер кухни, столовой».2 часа. 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. 

Практическая работа. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Раздел «Электротехника» (1 час). 

Тема «Бытовые электроприборы»1 час. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной 

машины. 

Практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 

безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» (14 часов). 

Тема«Санитария  и гигиена на кухне1 час. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы 

на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. 

Практическая работа. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема «Физиология питания»1 час. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Практическая работа. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 

основе пищевой пирамиды. 

Тема «Бутерброды и горячие напитки»2 часа. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Практическая работа Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 2 часа. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Практическая работа. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Тема «Блюда из овощей и фруктов» 4 часа. 



Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых 

и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа Определение содержания нитратов в овощах. 

Тема Блюда из яиц» 2 часа. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Практическая работа. Определение свежести яиц.  

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 2 часа. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды хм завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа. Разработка меню завтрака.  

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов » (22 часа). 

Тема «Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения» 4 

часа. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях современного 

прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Практическая работа Изучение свойств ткани из хлопка и льна. 

Тема«Конструирование швейных изделий» 4 часа. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкроики. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линии фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая работа. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Тема •Швейная машина» 4 часа. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижнеи нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 



Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. 

Практическая работа. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Тема«Технология изготовления швейных изделий» 10 часов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линийвыкройки на детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов 

от осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Основные 

операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (В 10) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку 

с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). 

Практическая работа. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Раздел «Художественные ремесла» (8 часов). 

Тема «Декоративно-прикладное искусство» 1 час. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись 

по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Практическая работа. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

Тема «Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства» 3 часа. 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиции.Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит 

в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Практические работа. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Тема «Лоскутное шитье» 4 часа. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 

еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты 

и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа. Изготовление образцов лоскутных узоров. 



Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час). 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 21 час. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Выставка. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и за щи та творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 68 часов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа). 

Тема«Интерьер жилого дома»1 час. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха 

и общения членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практическая работа. Разработка плана жилого дома. Изготовление макета оформления окон. 

Тема«Комнатные растения в интерьере»2 часа. 

Понятие о фитодизаине. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия 

садовник. 

Практическая работа.Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в 

кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» (14 часов). 

Тема«Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 4 часа. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Практическая работа. Определение свежести рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. 

Тема «Блюда из мяса» 4 часа. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Практическая работа. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Тема«Блюдаиз птицы»2 часа. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 



обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 

Тема«Заправочные супы»2 часа. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника,солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду»2 часа. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа. Составление меню обеда. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа). 

Тема«Свойства текстильных материалов» 2 часа. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Практическая работа Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема«Конструирование швейных изделий» 4 часа. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Тема«Моделирование швейных изделий» 2 часа. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Практическая работа. Моделирование выкройки. 

Тема«Швейная машина»2 часа. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Практическая работа. Пришивание пуговицы. 

Тема«Технология изготовления швейных изделий» 12 часов. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при 

ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание.Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант).Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов под кройной обтачкой с 

расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Практическая работа. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 



Раздел «Художественные ремесла » (8 часов). 

Тема «Вязание крючком» 4 часа. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практическая работа. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема «Вязание спицами» 4 часа. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Практическая работа. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час). 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 21 час. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 68 часов. 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» (2+2 часа). 

Тема«Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере»1+1 

час. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практическая работа. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема «Гигиена жилища»1+1 час. 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Практическая работа.Генеральная уборка кабинета технологии.Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» ( 1+ 1 ча с ) .  

Тема«Бытовые электроприборы»1+1 час. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении.Подбор современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» (5 +5 ча со в ) .  

Тема«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 1+1 час. 



Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Практическая работа. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Тема«Изделия из жидкого теста» 1+1 час. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими и 

лабораторными методами. 

Практическая работа. Определение качества мѐда. 

Тема «Виды теста и выпечки» 1+1 час. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Практическая работа. Приготовление изделий из пресного слоѐного теста.Приготовление 

изделий из песочного теста. 

Тема «Сладости, десерты, напитки» 1+1 час. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» 1+1 час. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практическая работа. Разработка меню.Сервировка сладкого стола.Разработка приглашения на 

праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»(8+8  ча сов ) .  

Тема«Свойстватекстильныхматериалов» 1+1 час. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств 

Тема«Конструирование швейных изделий» 1+1 час. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая работа. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Тема«Моделирование швейных изделий» 1+1 час. 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Практическая работа. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. 

Тема«Швейная машина» 1+1 час. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Тема«Технология изготовления швейных изделий» 4+4 часа. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 



работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные 

машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обрабока нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно тепловая обработка изделия. 

Практическая работа.Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8+7часов). 

Тема«Ручная роспись тканей» 2+2 часа. 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практическая работа. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема«Вышивание» 6+5 часов. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10+11 часов). 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 10+11 часов. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Выставка. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 68 часов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4+5 часа). 

Тема«Экология жилища»2+3 часа. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практическая работа. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Тема«Водоснабжение и канализация в доме» 2+2 часа. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения 



расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. 

Практическая работа. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (12+5часов). 

Тема«Бытовые электроприборы» 6+5 часов. 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Практическая работа. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема « Электромонтажные и сборочные технологии» 4 часа. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приѐмы монтажа. Установочные изделия. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Практическая работа. Чтение простой электрической схемы. 

Тема«Электротехнические устройства с элементами автоматики»2 часа. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. 

Практическая работа. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

Раздел «Семейная экономика (6+8 часов). 

Тема« Бюджет семьи» 6+8 часов. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы захциты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности пред приятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4+6 часа). 

Тема «Сферы производства и разделение труда»2+2 часа. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практическая работа. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема«Профессиональное образование и профессиональная карьера»2+4 часа. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 



самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности » (8+10часов). 

Тема « Исследовательская и созидательная деятельность» 8+10 часов. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка не сколь ких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за писки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

2.3.2.15. Физическая культура 

Программа разработана в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями, далее ФГОС ООО); 

на основе примерной программы по физической культуре, составленной на основе ФГОС 

основного общего образования авторской программы Ляха В. И. Физическая культура. 5-9 

классы.  -М; Москва, «Просвещение», 2014г. 

 

 

5 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Физическая культура как область знаний 

1.История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

3.Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(1час) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (1час) 
Самонаблюдение и самоконтроль.  

Физическое совершенствование 

6.Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

7.Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика (18часов) с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики) Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика(21часов): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча.  



Спортивные игры(33часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. (Русская «Лапта») 

Командные(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу),баскетболу(мини-баскетболу),волейболу. 

Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.  

8.Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду и  обороне (ГТО)» 

(2часа) 

9.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность( 7 часов): 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

спортивные игры). 

10.Двигательная активность на свежем воздухе. Кроссовая подготовка(18 часов) 

 

6 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Физическая культура как область знаний 

1.История и современное развитие физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека 

Коррекция осанки и телосложения.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(1час) 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (1час) 

Оценка эффективности занятий.  

Физическое совершенствование 

6.Физкультурно-оздоровительная деятельность(1час) 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств.  

7.Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика(18час) с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики), Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика(21час): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  



Спортивные игры(33часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.  

Командные(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу),баскетболу(мини-баскетболу),волейболу. 

  Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.  

8.Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссиским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду и  обороне (ГТО)»(   

2 часа) 

9.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7часов) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

спортивные игры). 

10.Двигательная активность на свежем воздухе. Кроссовая подготовка(18 часов) 

 

 

7 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Физическая культура как область знаний 

1.История и современное развитие физической культуры 

Современные Олимпийские игры. 

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(1час) 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (1час) 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.  

Физическое совершенствование 

6.Физкультурно-оздоровительная деятельность(1час) 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств.  

7.Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика(18час) с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики), Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика(21час): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  



Спортивные игры(33часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.  

Командные(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу),баскетболу(мини-баскетболу),волейболу. 

 Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мячапосле подачи.  

8.Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссиским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду и  обороне (ГТО)» (  

2 часа) 

9.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7  часов) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

спортивные игры). 

10.Двигательная активность на свежем воздухе. Кроссовая подготовка(18 часов) 

 

 

8 класс (102 ч. 3 ч в неделю) 

 

Физическая культура как область знаний 

1.История и современное развитие физической культуры 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Техника движений и ее основные показатели. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 

и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(1час) 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (1час) 

  Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок.  

Физическое совершенствование 

6.Физкультурно-оздоровительная деятельность.(1час) 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

7.Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика(18часов) с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 



упражнения на перекладине (мальчики), Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).  

Легкая атлетика(21часов): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча.  

Спортивные игры(33часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.  

Командные(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу),баскетболу(мини-баскетболу),волейболу. 

 Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

   8. Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренныхВсероссиским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду и  

обороне (ГТО)» (2часа) 

9.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7часов): 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

спортивные игры). 

10.Двигательная активность на свежем воздухе. Кроссовая подготовка(18 часов) 

 

 

9 класс (102 ч.3ч в неделю) 

 

Физическая культура как область знаний 

1.История и современное развитие физической культуры 

 Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

3.Физическая культура человека  
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 

и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(1час) 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (1час) 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

6.Физкультурно-оздоровительная деятельность(1час) 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

7.Спортивно-оздоровительная деятельность 



Гимнастика(18часов) с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).  

Легкая атлетика(21часов): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча.  

Спортивные игры(33часа): технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.  

  Командные(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу(мини-

футболу),баскетболу(мини-баскетболу),волейболу. 

 Специальная подготовка:  

     футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

8. Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссиским физкультурно-спортивным комплексом  «Готов к труду и  обороне (ГТО)» 

(2часа) 

9.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7 часов) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

спортивные игры). 

10.Двигательная активность на свежем воздухе.Кроссовая подготовка(18 часов) 

 

2.3.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного общего образования и авторской 

программы по «Основам безопасности жизнедеятельности»  5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников.  М. : «Просвещение». 2014 г. 

5 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (13 часов)Город как среда обита-

ния.  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.Особенности природных 

условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 

Безопасность в повседневной жизни.Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения.Пешеход.   Безопасность  пешехода. Пассажир. Безопасность 

пассажира.Водитель.Правилабезопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры.Пожарная безопасность, правила   безопасного   поведения при пожаре. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях,правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами.Погодные условия и 

безопасность человека. Безопасность  на  водоѐмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  

характера (2 часа) 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 



Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 

ч) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 

часа).Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 

часа).Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа). 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни 

и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов). 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 

6 класс  

 Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе вприродных условиях (25 часов). 

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде.  

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 ч). 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в 

горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам    отдыха  

наземными 

видами транспорта. Обеспечение личной безопасности  на  водном транспорте. Обеспечение      

личной безопасности   на   воздушном и железнодорожном транспорте 

4. Обеспечение   безопасности  при  автономном   существовании человека в природной среде (4 

ч). 

Автономное    существование человека в природной среде. Добровольная    автономия   человека   

в   природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 

(разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение 

питанием). 

5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч). 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 



Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). 

Личная  гигиена и  оказание    первой        помощи    в природных условиях. 

Оказание  первой  помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). 

Оказание первой    помощи  при тепловом  и  солнечном ударах,  отморожении и ожоге. 

Оказание  первой  помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч). 

7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (3 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды 

на развитие и здоровье человека. 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (16 часов). 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного по-

ведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч). 

Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. Рекомендации    населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального     происхождения (3 ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч). 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч). 

Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч.). 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 

9. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РоссийскойФедерации  

(4 ч). 

10. Духовно-нравственные   основы   противодействия   терроризму   и   экстремизму (4 ч). 

Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   экстремистскую 

деятельность. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического  поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние начеловека. 



Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах и переломах.Общие правила транспортировки пострадавшего. 

8 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни (11 часов). 

1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых иобщественных зданиях, ихпричины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения.Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре.Средства индивидуальной защиты. 

2. Безопасность на дорогах(4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства.Правилабезопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоѐмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоѐмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасногоповедения при неблагоприятной 

экологической обстановки.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (5 часов). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных   ситуаций   техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии   на   химически-опасных объектах и их 

возможные последствия. Пожары и взрывы  на взрывопожароопасных  объектах  экономики  и 

их возможные последствия.  

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

6. Обеспечение защиты населения  от чрезвычайных   ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного    характера (3 ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни ипрофилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности. 

9 класс 



 Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1.Национальная безопасность  России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная   безопасность России (4 

ч). 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты.Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции (3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7.  Организационные основы системы противодействия   терроризму и наркотизму в   

Российской   Федерации (2 ч). 

Организационные   основы   противодействия   терроризму в Российской Федерации. 

Организационные   основы   противодействия   наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 

ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта.Безопасность при посещении массовых 

мероприятий.Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Профилактика 

наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

9. Здоровье -  условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

10. Факторы,  разрушающие     репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые половым путѐм. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11.   Правовые   основы  сохранения     и укрепления      репродуктивного здоровья (3 ч). 



Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 

12. Оказание первой помощи (2 ч). 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя).Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.3.2.17.  Кубановедение 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644)и  на основе 

программы по кубановедению 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края / Под ред. А.А.Зайцева.-3-е изд., перера. и доп. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017-80 с.. 

5 класс 34 часа 1 час в неделю. 

Введение (1 час). 

Кубановедение как предмет. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек 

в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний 

о прошлом. Изучение истории, географии, флоры и фауны Кубани. Население Кубани в 

древности. Возникновение новых общностей в результате взаимодействия и слияния местных и 

пришлых народ. Особенности культуры и быта  древних жителей  края. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века (5 часов). 

Тема 1. Древние собиратели и охотники. (2 часа). 

Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей 

по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская. Быт и 

занятия древнейшего человека. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда.  

Места обитания (пещеры, гроты).  

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 

хозяйственной жизни (добывание огня). Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. (2 часа). 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: матриархат.  «Костяной век»: 

комбинированные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего палеолита: 

Каменномостская пещера (р. Белая), Губские навесы. 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. 

Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские 

навесы, Явора. Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы. (1 час). 

«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство и ремѐсла. 

Родовая община: патриархат.  Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (р. Белая), 

Нижнешиловская (г. Адлер), Нововочепшийская (р. Псекупс).Энеолит (медно-каменный век). 

Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани и Адыгеи: подкурганные 

захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (поселок Каменномостский), 

Свободное, Большетегинское (Закубанье); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи – 

Адлер); майкопская культура. Работа с текстом «Весенний праздник» 

Раздел II. Северо-Западный Кавказ в эпоху бронзы (5 часов). 

Тема4.Майкопская и ямная археологические культуры. (1 час). 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение 

труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. Археологические культуры. Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (поселок Каменномостский). Древнейший 

центр гончарного производства на Кавказе и Европе . Ямная культура (Правобережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Воссоздание образа жизни  и картины мира людей по 

археологическим находкам. Усложнение хозяйственной деятельности.  

Тема 5. Дольменная культура. (2 часа). 



Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Дольмены – погребальные сооружения 

древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и Причерноморье (ст. Даховская, 

Новосвободная,  Баговская; поселок Каменномостский; Большая Воронцовсая пещера (г. Сочи); 

окрестности г. Геленджика). Классификация дольменов (плиточные, составные, крытообразные, 

монолитные). Конструкция дольменов. Рисунки, орнаментальные украшения стен дольменов. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. (2 часа). 

Расселение северокавказских племен по территории Кубани.Памятники северокавказских 

племен: район аулов Уляп, Хатажукай; станиц Казанской, Константиновской; села Успенского; 

хутора Свободный Мир (Мостовской район); городов Армавир и Курганинск. Хозяйственные 

занятия. Общественный строй. Катакомбная культура (Прикубанье и Восточное Закубанье). 

Особенности погребальной культуры. Срубная культура Прикубанья и Восточного Закубанья. 

Особенности погребального ритуала. Памятники срубной культуры: район станиц Приазовской, 

Брюховецкой. Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хуторов 

Анапский и Белевцы; г. Краснодара). Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов). 

Тема 7. Кочевники кубанских степей. (3 часа). 

Основные изменения орудий труда, хозяйственной деятельности и образа жизни людей в 

железном веке. Сыродутные домницы. Второе общественное разделение труда: отделение 

ремесла.  Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и 

занятий. Киммерийцы.  Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Общественный 

строй. Вооружение. Скифская военная история. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, 

усыпальницы воинов и вождей. Скифское влияние на племена, населявшие территорию Кубани. 

Памятники скифской культуры: Костромской,Келермесский, Ульский курганы. Сарматы. Общее 

и особенное в быту, образе жизни, погребальном обряде. Памятники сарматской культуры: 

район станиц Динской, Раздольной, Сергиевской, Новотитаровской, Старонижестеблиевской;  

хуторовБайкопонура, Северного (Калининский район); поселка Элитного (Красноармейский 

район); города Кореновска. Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий 

шелковый путь. Сиракские археологические памятники: район станиц Динской, Брюховецкой, 

Батуринской, Новотитаровской, Калининской, Новоджерелиевской, Анапской, 

Старонижестеблиевской, Новокорсунской, Раздольной, Хоперской, Владимирской, 

Михайловской, Отрадной; хуторов Байкопонура, Греки, Малаи, Пролетарского, Элитного 

(Красноармейскийрайон), Северного (Калининский район); села Успенского; городов 

Краснодара, Кореновска, Тимашевска. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий, Гиппократ, Гай Плиний Секунд-

Старший, Лукиан Самосатский. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. (2 часа). 

Территория проживания меотов. Меотида. Племенной состав. Памятники меотской культуры 

(городища и могильники): район станиц Елизаветинской, Пашковской, Старокорсунской; 

хуторов Ленина (г. Краснодар), Лебеди; города Усть-Лабинска. Занятия. Пашенное земледелие. 

Скотоводство. Рыболовство. Ремесла. Торговля. Общественный строй: от рода к «военной 

демократии». Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология.Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья. (3 часа). 
Геродот «История». Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. 

Обряды. Культ предков. Культ плодородия.Работа с текстом «Бычья шкура». 

Материальная культура. Памятники искусства скифских курганов. Оружие, предметы быта, 

украшения. Изделия из драгоценных металлов – золотые пластины, чаши. Скифский звериный 

стиль в искусстве. Сарматский звериный стиль. Древние традиции в культуре народов Северного 

Кавказа. 

Раздел IV.  Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей (10 часов). 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. (1 час). 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и восточное 

побережье Чѐрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса (ст. Тамань), Пантикапей 

(г. Керчь), Синдик –  Горгиппия (г. Анапа), Кепы, Тирамба (район г. Темрюк), Корокондама, 

Киммерик (Тамань). Греки и местное население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье. (3 часа). 



Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. 

Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об Амазонках. 

Миф о Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов. (3 часа). 
Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. Изготовление 

керамики. Торговля: торговые партнеры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка – 

дочь Стратоника». 

Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет Боспорского государства. Архонты. 

Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. 

Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н.э.  Междоусобицы. Недовольство поданных: восстание 

Савмака (107 г. д.н.э.); восстание в Фанагории.  Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 

Северный Кавказ. Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 17. Культура и быт греческих городов-колоний иБоспора римского времени. (3 час). 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Северном 

Причерноморье. Морские порты. Рынки. Строительство крепостных сооружений. Полис и его 

структура. Повседневная жизнь. Дворцы. Жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные 

украшения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища. 

Верования. Пантеон богов. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Школа. Философия, история Боспора (Дифил, Смикр, Сфер). 

Театр: помещения и бутафория. Пьесы: Софокл «Скифы»; Эврипид «Ифигения в Тавриде».  

Спортивные состязания.  

Тема 18. Культура (2 часа). 
Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, найденные археологами на территории 

Кубани. Богатство и художественная ценность археологических находок в городах Северного 

Причерноморья. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 

традиций.Архитектура. Новы типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: 

известковый раствор, обожженный кирпич.  

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты правителей. Статуя Неокла 

(Горгиппия).  Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в 

языке. Тамгообразные знаки.  На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. 

Апостол Андрей Первозванный. БоспорскаяиЗихская епархии. Базилики. Следы античной 

архитектуры в Свято-Покровском храме (г. Тамань). Отголоски древних эпох в современной 

городской архитектуре (фронтоны зданий, колонны различных ордеров, барельеф).Работа с 

текстом «Тиргатао – царица синдов». 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани. ( 4 часа). 
Тема 19. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. (1 час). 
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник 
мудрости и знаний. 
Тема 20. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 
храмы. (1 час). 
Христианские храмы как очаг культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 
раннехристианского зодчества. 
Тема 21. Истоки христианства на Северном Кавказе (1 час). 
Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в 
распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 
Тема 22. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 
Кананит. 
Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит – проповедники 
христианства. 

6 класс 34 часа 1 час в неделю. 

Введение. (1 час).  

Кубань-перекрѐсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории Кубани. 

Раздел I. Природа малой родины и человек (7 часов). 

Тема 1. Источники информации о малой родине. (1 час). 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 



Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. 

Интернет. Фенология, фенологические наблюдения в крае и в вашей местности. 

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы. (4 часа). 
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского 

края. Рельеф: местные формы рельефа и их происхождение. Полезные ископаемые: места 

добычи полезных ископаемых. Климат и микроклимат. Типичные состояния погоды. Местные 

признаки изменения погоды. Народные приметы. Реки. Озера. Плавни и лиманы. Подземные 

воды, их роль в жизни местного населения. Почвы. 

 Растительный мир Кубани. Растения возле жилища человека. Растения своей местности. 

Животные – обитатели населенных пунктов. Животные своей местности. 

Природные объекты и памятники природы: водные; геологические; ботанические; комплексные. 

Природные объекты и памятники природы своей местности. Опасные природные явления  в 

Краснодарском крае.  

Тема 3. Изменение природы человеком.(1 час). 

Влияние человека на природу своей местности. Заповедные территории Краснодарского края. 

Преобразование природы человеком, формирование природно-хозяйственных комплексов в 

своѐм населѐнном пункте и его окрестностях. Особенности и типы природопользования. 

Проблемы сохранения окружающей среды. Мероприятия по охране  природе. Биоиндикаторы 

загрязнѐнности окружающей (природной) среды. 

Тема 4. Население Кубани и вашей местности.Площадь территории края. Численность 

населения. (1 час). 

Типы населенных пунктов. Планировка и застройка населѐнного пункта. Жители вашего 

населѐнного пункта и административного района. Национальный состав.  

Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей 

сельских населенных пунктов. Занятия жителей городов. 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) (14 часов). 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. (3 часа). 

Переход от античных традиций к периоду Средневековья. Основные черты средневековых 

обществ. Великое переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и 

общественный строй. Завоевательные походы гуннских племен. Проникновение гуннов на 

Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия. АммианМарцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая Булгария в степях Прикубанья и 

Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и гузами. Волжская 

(Камская) Булгария.Авары («обры») в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. Хозяйственная 

деятельность. Роль Хазарского каганата в международной торговле. Столкновения с болгарами. 

Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, христианство, иудаизм).  

Противостояние с руссами. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок 

Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. (4 часа). 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.:  Олег, Игорь. Победы 

князя Святослава.  

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый 

отдаленный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, 

касоги, адыги. Междоусобная борьба. Битва при Листвене. Союз Тмутаракани, Чернигова и 

Переяславля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб 

Святославич; Ростислав Владимирович. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 

Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). 

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

Тема 7. Кубань в XIII – XV вв. : между ордынцами и генуэзцами. (3 часа). 
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана.Завоеваниямонголов.ПоходДжебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 



Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками.Тимур 

(Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском 

побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Черного и Азовского 

морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Черного моря: Копа, Себастополис, Тана. 

Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые 

города Приазовья: Матрика (Матрега) – Таманский полуостров; Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа) – 

Копыл, Славянск-на-Кубани. Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. 

Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря.ДжорджиоИнтериано о 

черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. (4 часа). 

Племена адыгов после распада Золотой Орды.Расселение. Племенной состав (жанеевцы; шегаки; 

адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; 

хамышеевцы; абхазцы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. 

Земледелие. Системы возделывания земли: подсечная; переложная; поливное. Коневодство. 

Рыболовство. Бортничество. Овцеводство. Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. 

Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; 

тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество; христианство; 

ислам. Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи 

ногайских орд с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: 

беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; рабы. 

Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. Борьба горцев против турецких 

завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского ханства на Северо-Западный 

Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516 – 1519, 1539, 1551 гг. Политика Московской 

Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое посольство с Северного 

Кавказа. Ответные русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство над 

Кабардой. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских 

отношений во второй половине XVI в. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века (8 часов). 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа.(5 часов). 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Пантеон славянских богов. Святилища (капища). Волхвы. Языческие верования 

адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Пантеон 

божеств.Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии.  Распространение 

христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. 

Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов о христианизации адыгов в период правления 

византийского императора Юстиниана.Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского 

мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание 

монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: район г. Сочи; 

городище «Куньша» (Лабинский район); поселок «Победа» (Адыгея); район станиц 

Белореченской и Ханской. Рельефное изображение Святого Георгия 

Победоносца.Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей Первозванный 

и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII – IX вв.: Успенский, Новокубанский 

районы; поселок Утриш (г. Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка. Аланская митрополия 

(Нижнее-Архызское городище): Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм 

– пример строения классической крестовокупольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа 

«Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская 

епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичевское городище (район 

хутора Ильич, Отрадненский район) – центр Урупскойепископии. Синтез византийской и 

грузинской архитектуры. Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. 

Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор».  

Утрата христианских позиций. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. (3 часа). 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет». Летописные статьи Никона, автора летописного свода 1073 г., 

жившего в Тмутаракани, как одна из форм народной памяти. Духовная позиция. Понятие 

подвига и святости. Духовное падение человеческого рода при нарушении библейских заветов. 



Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с косожским князем Редедей в 1022 г.). События 

1023 – 1026 гг. (борьба Мстислава с братом Ярославом): осуждение братоубийства. Библейские 

соответствия, параллели. Тяжкий грех – схватка двух библейских начал бога и дьявола. 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Отличие летописи от повествования. 

Искусство поэтического слова неизвестного автора величайшего памятника литературы. Церковь 

как центр жизни  в Древней Руси. Объяснение исторических событий сквозь призму библейского 

смысла. Образ благодатности и уникальности «далекой вотчины русских князей». 

Тмутараканские земли как «яблоко раздора» между «сродниками». Осуждение автором споров 

князей о земном владении.Тмутараканскийидол.Кубань в произведениях русской литературы XV 

– XVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Греческие переводы: «О земном 

устроении». Иосиф Волоцкий «Просветитель». МацейМеховский «Трактат о двух Сарматиях». 

Сигизмунд Герберштейн. «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории 

адыгских посольств. Героический эпос «Нарты». Фольклорные традиции, национальный колорит 

и самобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе 

народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, 

поэтические фигуры и средства художественной выразительности в первых литературных 

опытах адыгов.  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани. ( 4 часа). 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. (1 час). 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – просветители славян. Создание славянской 

азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. (1 час). 

Западный Кавказ – один из центроа раннего христианства. Древние храмы середины 10 века. 

Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. (1 час). 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. (1 час). 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Житие святых Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. 

7 класс 34 часа 1 час в неделю. 

Введение (1 час). 

Земля отцов - моя земля. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие России в 

XVII - XVIII вв., и их отражение в истории Кубани. Полиэтнический состав населения, уровень 

его социально-экономического и культурного развития. Геополитическое положение региона. 

Кубанский фактор во внешней политике России и Османской империи. Роль Крымского ханства 

в регионе. 

Раздел I. Природа Кубани. Разнообразие природных комплексов. Хозяйственное освоение 

региона (6 часов). 

Тема 1. Степи (2 часа). 

Географическое положение. Формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Рельеф 

Таманского полуострова: грязевые вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Солѐное озѐра. 

Особенности климата. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, засухи, суховеи. 

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: экологические проблемы. 

Происхождение географических названий. Почвы степей. Растительный и животный мир степной 

зоны.Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный облик степи и лесостепи: пашни, 

селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесѐнные в 

Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные формы 

рельефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степных рек. Полезные ископаемые 

равнинной части края. 

Тема 2. Предгорья и горы (2 часа). 
Географическое положение. Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, высокогорная зона. 

Климатические условия предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавказа. 

Горные реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро Кардывач. Происхождение 

географических названий. Живой мир предгорий и гор.Хозяйственная деятельность человека в 

предгорной и горной части края. Сокращение площади лесов, усиление эрозионных процессов. 

Добыча полезных ископаемых. Охрана растительного и животного мира предгорий и гор. 



Тема 3. Азовское и Черноморское побережья (1 час). 
Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины горных рек, ущелья, щели, узкая 

прибрежная полоса Черноморского побережья. Климат Приазовья и Черноморского побережья. 

Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные погодные явления: избыточное увлажнение, 

сильные ветры (бора), резкие понижения температуры. Водоѐмы: пресные и солѐные. Лиманы: 

Бейсугский, Ейский, Ахтарский, Курчанский. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, 

Псоу, Хоста, Сочи. Озѐра: Абрау, Чембурское. Происхождение названий.Живой мир Приазовья и 

Черноморского побережья. Хозяйственное освоение территории. 

Тема 4. Моря (1 час). 

Азовское и Чѐрное моря. Площадь, глубина водоѐмов, солѐность воды, температура. Колебания 

уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. Проблемы хозяйственного освоения и 

охраны природного комплекса Азово-Черноморского бассейна. 

Раздел II. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского населения  

Кубани и Черноморья в XVII — XVIII вв. (8 часов) 

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-Восточном Причерноморье (1 час). 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). Организация 

управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля. Турецкий путешественник 

ЭвлияЧелеби о Кубани. 

Тема 6. Кубанские ногайцы(1 час). 
Родоплеменные объединения ногайцев. Основные хозяйственные занятия. Кочевое скотоводство. 

Формы внутрисемейных отношений. Верования. Ногайский героический эпос. Фольклор: сказки и 

легенды. 

Тема 7. Материальная культура кочевников (1 час). 
Ремѐсла. Торговля. Поселения и жилища. Традиционный костюм. Национальная кухня. 

Тема 8. Материальная культура западных адыгов (1 час). 
Традиционные занятия адыгов. Мастерство оружейников. Ремѐсла, прикладное и изобразительное 

искусство. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. 

Резьба по дереву и металлу. Аул. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное 

искусство. 

Тема 9. Обычаи адыгов (1 час). 
Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная обрядность. Гостеприимство, 

куначество и уважение к старшим - первостепенные добродетели черкесов. 

Тема 10. Наследие родового строя (1 час). 
Аталычество - важный фактор подготовки молодѐжи к военной жизни. Обычай кровной мести. 

Тема 11. Наездничество в жизни черкесов (1 час). 
Система набегов. Адыгские и русские писатели о наездничестве: Хан-Гирей, А.А. Бестужев-

Марлинский. Фольклор. 

Тема 12. Песенно-музыкальная культура адыгов (1 час). 
Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Исторические, свадебные, колыбельные 

песни. Национальные музыкальные инструменты. Танцевальное искусство. 

Раздел III. История Кубани XVII - XVIII вв.(11 часов +1). 

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII - начале 

XVIII в. (1 час). 

Последствия русской Смуты и социальных потрясений «бунташноговека». Переселенческие 

потоки: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. 

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими войсками турецкой крепости 

Азов. Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. 

Строительство укреплений. Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. Разгром 

правительственными войсками поселений некрасовцев. Переселение казаков в Турцию. 

Тема 14. Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-казаков» (1 

час). 
Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Военный быт казачьих городков. Система 

самоуправления. Обычное право некрасовских казаков. Старообрядчество и культура населения 

Кубани XVIII в. 



Предания об Игнате Некрасове. Песни и сказки казаков-некрасовцев. 

Тема 15. Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв. (1 час). 
Влияние международной обстановки на положение народов Северо-Западного Кавказа. 

Политические связи Русского государства с северокавказскими народами. Турецко-татарские 

набеги. Насаждение ислама. Проблема российского подданства для черкесов. 

Тема 16. Кубанская ногайская орда (1 час). 
Ногаи Малые. Расселение. Общественный строй. Военизированный быт. Заселение ногайцами 

Правобережной Кубани. Джанмамбет-бей. Междоусобицы. 

Тема 17. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII в. (1 час). 
Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 

Действия Кубанского и Закавказского корпусов в Русско-турецкой войне 1768 - 1774 гг. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. Геополитическое соперничество между Россией и Турцией на 

рубеже 1770 - 1780-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская проблема». 

Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. Сражения на Кубани. Ясский мирный договор. Народы 

Северного Кавказа под покровительством и в составе России. Расширение и укрепление границ 

империи. 

Тема 18. А.В. Суворов на Кубани(1 час). 
А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный инженер. Во главе Кубанского 

корпуса. Создание кордонной линии. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Вклад А.В. 

Суворова в военную науку с учѐтом специфики военных действий на Северном Кавказе. Суворов 

в исторической памяти кубанцев. 

Тема 19. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западнойчасти Кубани(1 час). 
Запорожская Сечь. «Войско верных казаков». Сидор Белый. Формирование Черноморского войска 

между Южным Бугом и Днестром. Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти 

(бунчук, пернач, булава). Депутация казаков в Санкт-Петербурге. Экспедиция войскового есаула 

МокияГулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота» Екатерины IIЧерноморскому войску от 30 

июня 1792 г. Начало заселения Правобережной Кубани от Тамани до устья Лабы. Казачьи экспедиции 

Саввы Белого, К. Кордовского, 3. Чепега, А.А. Головатого, Черненко. «Порядок общей пользы». 

Первые казачьи курени: расположение, происхождение названий. 

Тема 20. Линейцы. Заселение Северо-Восточной Кубани(1 час). 
Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые укрепления (Прочноокопская крепость, Усть-

Лабинский, Кавказский, Темижбекский и др. редуты). Переселение донских казаков. Мятеж 

«кнутобойцев». Кубанский конный линейный полк. Южнорусские «однодворцы» и екатеринос-

лавцы в составе линейного казачества. 

Тема 21. Основание Екатеринодара(1 час). 
Екатерининский и Березанский курени. Основание Екатеринодара: политико-административные 

аспекты. Выбор места: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы 

датировки. Специфика «войскового града». Сословная замкнутость. Особенности 

административного устройства. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Тема 22. Социальные выступления адыгов и казаков(1 час). 

Структура адыгского общества. Князья, дворяне, тфокотли (свободное крестьянское сословие), 

крепостные, рабы. Военно-демократическое устройство племѐн. Бзиюкская битва 

(1796).Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и «действующие лица» (Т. 

Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др.).Борьба казаков за сохранение демократических 

традиций запорожской вольницы. 

Тема 23. Повседневная жизнь российских укреплений в песенном фольклоре (1 час). 
Быт гарнизонов суворовских укреплений. Солдатские песни. Служба донских полков на Кавказской 

линии и еѐ отражение в казачьих исторических песнях. Переселение на Кубань - тема песен и 

преданий черноморских казаков. «Зажурылисьчорноморци», «Дарувала нам царыця». 

Итоговое повторение (1 час). 
Посещение школьного музея. 

Раздел IV. Кубань XVII - XVIII вв. в документах, в трудах путешественников и литературе 

(2 часа +1). 



Тема 24. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

учѐных(1 час). 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству». «Большой 

чертѐж полю» и «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани.Джованни да Лукка и его «Отчѐт святой конгрегации». Описание Тем-рюка, 

характеристика быта и нравов черкесов. Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах.Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. Первое научное 

описание Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас Чѐрного моря». Тема Кубани в 

следственных материалах по делу Е.И. Пугачѐва и в «Записке о жизни и службе А.И. Бибикова». 

Использование В.Я. Шишковым в романе «Емельян Пугачѐв» материалов, связанных с Кубанью. 

Тема 25. XVIII в. на Кубани в сочинениях современников и потомков, в произведениях 

изобразительного искусства(1 час). 

У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого. 

«Кубанский период» жизни А.В. Суворова в посвященных ему исторических сочинениях и 

произведениях художественной литературы. Осмысление событий XVIII в. в сочинениях 

позднейших авторов. «Кубанские страницы» многотомного труда В.А. Потго «Кавказская война». 

Очерк «Чепега и Головатый (Запорожцы на Кубани)». Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 

3. Чепеге. Повесть А.Д. Знаменского «Завещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля 

«Фаворит».Отражение кубанских реалий в произведениях искусства: Г. Белый, Е.М. Корнеев. 

Казаки и горцы в гравюрах художников-иностранцев XVIII в. Рисунки X. Гейслера. 

Итоговое повторение (1 час). 
Уголок России – отчий дом. Особенности этнокультуры народов, населяющих Кубань. 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани. ( 4 часа). 

Тема 26. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак (1 

час). 
Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная 
вера казачества. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 27. Духовные покровители казачества (1 час). 
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 
Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-
Никольские храмы на Кубани. 

Тема 28. Старейшие храмы на Кубани (1 час). 
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. 

Тема 29. Духовный подвиг русского воинства (1 час). 
Жизнь отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой благоверный 
князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Дмитрий Донской; святой 
воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского 
казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

8 класс 34 часа 1 час в неделю. 

Введение (1 час). 

Итоги социально-экономического и политического развития Кубани к началу XIX в. 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Черты эпохи 

модернизации. Россия в системе международных отношений.Народы Кубани в 

многонациональном Российском государстве в XIX в. Формирование основ гражданского, 

национального сознания. Взаимовыгодное сотрудничество и общность исторических судеб 

народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

присоединения региона к России. 

Раздел I. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья (11 часов). 

Тема 1. Освоение кубанских степей (2 часа). 
«Народная» и «правительственная» колонизация. Рост населения в регионе. Иногороднее и 

оседлое крестьянство Кубани и Черноморья. Расширение национального состава населения 

Черномории (Северо-Западная Кубань): адыги, восточнославянское население, молдаване, 

крымские татары, греческие, армянские и грузинские поселенцы. Немецкие, 

польские и чешские колонисты. Элементы урбанизации. Заселение северо-восточной части 



Кубани. Укрепление Старой линии. Станицы Тифлисская (ныне Тбилисская), Ладожская, 

Казанская, Темижбекская, Воронежская. Хозяйство. Основные отрасли производства. 

Особенности землепользования. Экстенсивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, 

кустарной промышленности. Торговые связи. 

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья (1 час). 
Коммуникативные, интегративные, культурно-познавательные свойства языка. Кавказские, 

тюркские, семитские, финно-угорские и индоевропейские языки на территории края. Диалекты и 

говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в развитии языка и культуры, 

жанров фольклора. География говоров Кубани (с южнорусской основой, с украинской основой). 

Особенности разговорной речи восточнославянского населения Черноморского побережья. 

Тема 3. Лексика кубанских говоров (2 часа). 
Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. Этнографическая лексика. Местные названия 

видов рельефа, дорог, пастбищ, атмосферных явлений, грибов, ягод, растений, животных, птиц, 

построек, предметов быта, одежды, обуви и т. д. {изучение одной из лексико-тематических 

групп - по выбору учителя). 

Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев, коллективных трудовых 

процессов (изучение одной из лексико-тематических групп - по выбору учителя). 

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических названий. 

Использование диалектизмов в художественных произведениях кубанских авторов. 

Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани(2 часа). 

Казачьи традиции и уклад жизни. Военное мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание 

детей. Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура нерусских колонистов 

(немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары). 

Тема 5. Материальная культура казачества(2 часа). 
Черноморцы. Поселения и жилище. Курени (станицы), защитные ограждения, постройки 

военного назначения. Общественные здания. Городская архитектура. Застройка казачьей усадьбы. 

Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь. 

Линейные кубанские казаки (русская этнографическая группа). Поселения (станицы). 

Расположение и застройка. Типы двора, изгородей. Жилище. Материал и архитектурно-

конструктивные приѐмы. Внутреннее убранство дома. 

Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, вязание кружев, ткачество; 

плетение из лозы, соломы, листьев кукурузных початков; резьба по дереву, ковань, роспись). 

Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). 

Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Традиционная кухня. 

Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора. Обрядовые традиции(2 часа). 

Музыка народов многонациональной Кубани. Взаимопроникновение элементов русской, 

украинской и неславянских традиционных культур. 

Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и различия. Музыкальные образы 

родного края. Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические песни. Своеобразие 

шуточных и плясовых песен черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и походные песни. 

Особенности костюмов исполнителей, певческой манеры, танцевальных движений. Народные 

музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные инструменты и мелодии народов 

Кубани. 

Разнообразие обрядового фольклора. Православные праздники и обряды на Кубани. 

Рождественские колядки и щедровки, святки. Свадебный обряд, его своеобразие; поэтичность, 

лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на службу. 

Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX в. (4 часа). 

Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. (1 час). 

Казачьи формирования в войне с Наполеоном. Участие гвардейской Черноморской казачьей сотни 

и 9-го пешего Черноморского казачьего полка в Заграничном походе русской армии. Казачья 

воинская доблесть. Казаки-герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский. 

Тема 8. Декабристы на Кубани(1 час). 
Кавказская ссылка декабристов. Д.А. Арцыбашев, А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, 



М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, участие в строительстве фортов, укреплений, дорог. 

Отношения с местным населением. Просветительская деятельность. Вклад в историю, экономику 

и культуру Кубани. 

Темы 9 -10. Кавказ в международной политике первой половины и середины XIXв.(2 часа). 

Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». Интересы Англии и 

Франции. Русско-турецкие войны 1806 - 1812 и 1828 - 1829 гг. Борьба за Анапу - ключ от 

азиатских берегов Чѐрного моря. А.Д. Безкровный. Закрепление восточного берега Чѐрного моря 

от устья Кубани до крепости Св. Николая (граница с Аджарией) «в вечном владении Российской 

Империи». Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в Закубанье. 

Строительство русских укреплений. Попытка установления мирных отношений с закубанскими 

горцами: меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. Организация 

крейсерской службы: удачи и просчѐты. МЛ. Лазарев. Создание Черноморской береговой линии. 

А.А. Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков в Кавказское 

линейное казачье войско (1832). Посещение Николаем IГеленджикской бухты и Анапы. 

Активизация боевых действий в районе Черноморской береговой линии. Обустройство Новой 

линии (Темиргоевское, Зассовское и другие укрепления).Адыгское общество в условиях 

противостояния России. Раскол горцев на сторонников пророссийской ориентации, поборников 

вхождения в правоверную Турцию, борцов за независимость Черкесии. Шамиль. Хаджи-

Мухаммед (Магомет). Сулейман Эфенди. Мухаммед-Амин. Создание военно-религиозного 

государства. «Война против неверных». Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны 

(1853 - 1856). Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских войск в Геленджик. 

Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне Севастополя. Фа-нагорийская экспедиция. 

Ликвидация укреплений Черноморской береговой линии. Сефер-бей. Завершающий этап 

Кавказской войны. Судьбы горских лидеров. Создание Кубанской области (Черномория, западная 

часть Кавказской линии, Закубанье; центр - Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего 

войска (1860). 

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой дипломатии. Попытки 

создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань императора Александра II (1861). 

Присоединение Закубанья к России: его последствия, геополитическое и историческое значение. 

Переселение горцев в Турцию (мухаджирство). 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (2 часа). 

Тема 11. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани(1 час). 
События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина. А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину (сентябрь 

1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник». Авторское примечание к поэме, 

посвященное поединку Мстислава и Редеди. План поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и 

Тамань в ранней редакции «Путешествия Онегина». Тема Кубани в поэме «Тазит». Кубанская 

тематика в авторских примечаниях к «Истории Пугачѐва» и в статье «Об "Истории Пугачѐвского 

бунта"».Кубань в заметках и письмах А.С. Грибоедова. «Кубанская глава» повести А.А. 

Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Кубани. Работа над повестью «Он был 

убит». Реальные события и печальные «чувствования» романтика. «Адлерская песня»: мотивы 

солдатского фольклора в произведении. А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани.М.Ю. 

Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произведения, точный и выразительный 

язык. «Поэтический портрет» Кубани в стихотворении, посвященном памяти А.И. Одоевского. 

Тема 12. Становление литературы Кубани (1 час). 
К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просвещения. Стихотворная речь от 4 января 

1804 г. Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый писатель Кубани. Очерки и рассказы: «Казак-

Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», «Пластуны». Я.Г. Кухаренко - 

драматург («Черноморский побит на Кубани»). 

Раздел IV. Кубань в пореформенный период (4 часа). 

Тема 13. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ(1 час). 

Российская модель перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

отмены крепостного права и земельные преобразования на Кубани. Административно-

территориальное устройство в 1864 -1900 гг. Утверждение герба Кубанской области (1874). 

Структура Кубанской области. Создание Черноморского округа (1866) и Черноморской губернии с 



центром в Новороссийске (1896). Система судопроизводства. Введение городского самоуправления в 

городах Екатеринодаре и Темрюке. Регламентация военной службы казаков. 

Тема 14. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIXв.(1 час). 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Место Кубани среди 

аграрных окраин России. Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании. 

Формирование инфраструктуры. Развитие железнодорожного транспорта. Общество Ростово-

Владикавказской железной дороги. Шоссейное строительство. Начало судоходства на Кубани. 

Основные направления развития сельского хозяйства. Кубанские предприниматели: ЕВ. 

Штейнгелъ, Мазаевы, братья Николенко и др.Становление промышленности. Процесс 

урбанизации. Формирование торгово-промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен, 

А.М. Ерошов, Я.В. Попов и др. Развитие рыночных отношений. Место продукции Кубани на 

российском и мировом рынках. 

Тема 15. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.(1 час). 
Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском 

фронтах: Тырново, Баязет, Марухский перевал, Шипкинский перевал, Плевна. Герои-кубанцы: 

С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанского казачьего 

войска - Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1978 гг.». 

Тема 16. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй половине XIXв.(1 час). 

Нарастание социальной напряжѐнности в условиях форсированной модернизации. Выступления 

в горских аулах и казачьих станицах против насильственных правительственных переселений. 

«Противочумные беспорядки». 

Екатеринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов). «Народнические настроения» 

кубанской интеллигенции: земледельческая ассоциация в станице Бриньковской (Ф.А. 

Щербина); община «Криница» в Черноморском округе (В.В. Еропкин). «Хождение в народ» на 

Кубани. Кубанские народники за пределами области. Носители радикально-экстремистских 

народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И. Андреюшкин). Марксистские кружки в 

Екатеринодаре, Новороссийске, Майкопе и Ейске. Кубанцы - члены столичных марксистских 

организаций (М. Бруснев). Приезд на Кубань императора Александра III с наследником престола 

(1888). Празднование 200-летия Кубанского казачьего войска (1896). 

Раздел V. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (2 часа 

+1). 

Тема 17. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIXв.(1 час). 

Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла «Кой про 

что»). «Портрет» Новороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 г.).Природа, 

народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с дороги». 

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани как символ свободы, 

вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лѐнька». Очерк «Два босяка». Тема богатства и 

бедности. Точность и беспощадность писательских оценок. 

Очерк А.И. Куприна «Путевые картинки». Восхищение землѐй Кубани. Новороссийские 

зарисовки. 

Тема 18. Развитие литературы Кубани (1 час). 

«Речи», «приветствия» и стихотворения В.С. Вареника. Стихотворения «О Музо! Панночка 

любэнька...», «Черноморский пластун», «Думка черноморца», «Журба Черноморского казака». 

Простота и искренность сочинений В.С. Вареника, точность бытовых зарисовок, выразительность 

языка. «Речи» писателя как «оды в прозе». 

Очерки И.Д. Попко. Изображение быта и нравов черноморских казаков и горцев Кавказа. 

Исследование «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». Высокая поэтичность 

многих страниц книги. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час). 

Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на Кубани в XIX в. Население. 

Изменение административно-территориального деления. Особенности экономического развития 

региона. Кубань во внешней политике России в XIX в. Ратные подвиги кубанцев. Формирование 

основ гражданского и национального сознания у жителей Кубани. Кубань в произведениях 



классиков русской литературы. Становление и развитие литературы Кубани. 

Раздел VI. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. (4 часа +1). 

Тема 19. Образовательный и культурный уровень жителей Кубани в XIXв.(1 час). 
Становление профессиональной культуры.Образование. Войсковые казачьи школы и училища. 

Церковно-право-славное образование. Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Российский. 

Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учебные заведения. Совместное 

обучение казаков и горцев. Создание адыгейского алфавита и грамматики адыгейского языка. 

Открытие станичных школ в Кубанской области. Женское образование. Национальные школы. 

Профессиональные учебные заведения. Подготовка педагогических кадров. Наука. Вклад 

российских учѐных в изучение Кубани и развитие еѐ научного потенциала (В.В. Докучаев, Д.И. 

Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). Научные общества. Краеведение на Кубани. 

Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, 

П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.).Адыгские просветители (ШораНогмов, 

Султан Хан-Гирей, Султан Казы Гирей, УмарБерсей, Адиль-Гирей Кешев и др.).Библиотечное 

дело. Библиотека Черноморского войскового училища (гимназии). Частные собрания книг. 

Создание типовой сети библиотек для укреплений Черноморской береговой линии. 

Новороссийская общественная библиотека. Войсковые библиотеки. Н.Ф. Сумароков-Эльстон. 

Библиотеки Кубанского областного статистического комитета и ОЛИКО. Расширение сети 

общественных библиотек. Екатеринодарская публичная библиотека им. А.С. Пушкина. 

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И.Д. Попко. Музей 

Кубанского статистического комитета. Кубанский войсковой этнографический и 

естественноисторический музей. Е.Д. Фелицын. Периодическая печать. «Кубанские войсковые 

(областные) ведомости» (Е.Д. Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета 

«Кубань» (Н.Г. Моисеенко). «Памятные книжки Кубанской области». «Кубанский сборник». 

Тема 20. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. (1 час). 
Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки. А.А. 

Киселѐв на Кубани. Выставка картин «Товарищества передвижных художественных выставок». 

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. «Пластуны под 

Севастополем». И. Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Тема 21. Архитектура и скульптура Кубани 

иЕкатеринодара в XIX в. (1 час). 

Градостроительство. Роль архитектуры в формировании внешнего облика Екатеринодара и 

других городов Кубани. Жилищное строительство. Административные здания. Основные стили в 

архитектуре Кубани XIX в. Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. 

Черники, И.К. Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). 

Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска (В.А. 

Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники родного города, станицы. 

Тема 22. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIXв.(1 час). 
Создание певческого (К.В. Российский) и музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Репертуар 

(духовная музыка, народные песни в обработке местных авторов). Деятельность в области 

музыкального просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, церковные хоры, 

полковые оркестры. Екатеринодарский кружок любителей музыки и драматического искусства. 

Собирание музыкального фольклора на Кубани. Художественная ценность образцов, собранных 

в XIX в. А.Д. Бигдай, Г.М. Концевич, П.А. Махровский. 

Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Концертная жизнь Кубани. 

Национальные творческие коллективы. 

Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские театры. Гастроли 

украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр в Новороссийске. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 час). 

Раздел 7. Духовные истоки Кубани. ( 4 часа). 

Тема 23. Монастыри как центры духовной культуры. (1 час). 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, 

построенных казаками. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжеская пустынь. 

Тема 24. Социальное служение и просветительская деятельность церкви (1 час). 
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетили земли Русской. 

Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 



Тема 25. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» (1 час). 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Присяга казаков. 

Героические страницы истории казачества Кубани. 

Тема 26. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский (1 час). 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. Православные 

библиотеки. Церковно-приходческие школы. «Просветитель Черноморского края» - Кирилл 

Васильевич Россинский (17.03. 1774г. – 12.12. 1825 г.). Музыкальная культура и песенное 

творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий 

хор. 

9 класс 34 часа 1 час в неделю. 

Введение (1 час). 

Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. 

Национальногосударственное строительство на Кубани, развитие межэтнического 

взаимодействия и укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. 

Взаимовлияние этнических культур в регионе. Межнациональный мир и согласие как основа 

процветания нашего края. 

Раздел I. Наш край на карте России. Природно-ресурсный потенциал региона (3 часа). 

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского края (1 час). 
Положение края на юге Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные 

аномалии. Геополитическое положение региона. Административное устройство. Площадь 

территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование (2 часа). 

Природные ресурсы Краснодарского края: солнечное тепло, термальные источники, 

агроклиматические, почвенные, водные, рекреационные, земельные ресурсы. Равнинный 

характер территории. Предгорья и горы Западного Кавказа. 

Ресурсы растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодобромные воды, 

ртутные руды, сырьѐ для производства строительных материалов (мергель, гипс, песок, глина). 

Охрана природных богатств Кубани. 

Раздел II. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. (9 часов). 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 - 1916 гг.(1 час). 

Кубань в составе Российской империи. Социальный и национальный состав, рост численности 

населения; казачество, иногородние, инородцы. Различия между Черноморской губернией и 

Кубанской областью. Экономика Кубани. Сельское хозяйство. Промышленность. Транспортная 

система. Политическая борьба и общественное движение в Кубанской области и Черноморской 

губернии. Конституционные и монархические надежды значительной части населения. 

Возникновение и деятельность демократических, либеральных, анархистских и монархических 

организаций. Стачки, забастовки и вооружѐнные выступления на Кубани в годы революции 1905 - 

1907 гг. Новороссийская и Сочинская республики.Нарастание кризисных явлений в экономике и 

политике. Попытки местных властей нормализовать ситуацию. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японскойи Первой мировой войнах(1 час). 
Казачьи формирования и горские добровольцы в составе вооружѐнных сил России в годы 

Русско-японской войны. Сбор средств на нужды армии. Кубанская область и Черноморская 

губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на социальный состав населения, уровень жизни, экономику, общественные 

настроения. 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 -1917 гг.(1 час). 
Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и национальные 

особенности получения образования. Горские школы. Развитие женского образования. 

Профессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических кадров. Просветительные 

учреждения, библиотеки, народные дома. Создание первой библиотеки в адыгейском ауле. Б. 

Шарданов.Развитие музейного дела в городах Кубани.Здравоохранение. Новые лечебные 

учреждения.  



Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани(1 час). 
Многовластие. Сохранение органов казачьей администрации. Возрождение выборных войсковых 

институтов казачества (рада, атаман, правительство). Гражданские комитеты, комиссары 

Временного правительства. Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов.Комиссар 

Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор «третьего пути». Кубанский областной Совет - 

высший орган гражданской власти в области. Преобладание органов казачьего самоуправления в 

станицах и хуторах. Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябовол).  

Тема 7. Гражданская война на Кубани(1 час). 
Приоритеты казаков: от самостийных настроений и благожелательного нейтралитета в 

отношении большевиков (1917) через вооружѐнные выступления «за» (весна 1918 г.) и «против» 

советской власти (лето 1918 - осень 1919 г.) до капитуляции перед Красной Армией и примирения 

с большевиками (весна 1920 г.). Просоветская ориентация иногороднего крестьянства и 

пролетариата Кубани.Провозглашение Кубанской области республикой. Вооружѐнное 

противостояние с большевиками. I съезд Советов Кубанской области. Установление советской 

власти в регионе (март - август 1918 г.). Образование Кубано-Черноморской Советской 

республики. 1-й («Ледяной») и 2-й Кубанский походы Добровольческой армии. Противоречия 

между казаками и лидерами Белого движения. «Железный поток» Таманской армии. Белый и 

красный террор. Окончательное установление советской власти в регионе. Разгром десанта 

Врангеля на Кубани. 

Тема 8. Культурная жизнь Кубанив 1917 - 1920 гг.(1 час). 
Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в период революции и Гражданской войны. 

Массовый приток интеллигенции в регион как фактор интенсификации культурной жизни. 

Образование. Особенности функционирования образовательных учреждений в условиях 

политической нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг. 

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) и основные направления деятельности Совета 

обследования и изучения Кубанского края. Академик В.И. Вернадский на Кубани. Майкопский 

период жизни первой российской женщины-академика П. С. Уваровой. 

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний. Печать. Литература. Газетный «бум» на 

Кубани. «Вольная Кубань» -орган войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С.Я. 

Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». Литературно-художественные журналы и сборники. 

Литературная и политическая деятельность российских писателей (Е. Чириков, И. Иаживин). 

Выступления А. Аверченко, М. Волошина.Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: 

репертуар музыкальных коллективов, театров и зрелищных предприятий. Проведение 

этнографических концертов.Выдающиеся деятели искусства на Кубани. Концерты А. 

Вертинского. Гастроли Московского Художественного театра (1919 -1920).Развитие 

изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. Основание 

художественной школы в Новороссийске. Кубанские страницы биографии художников И. 

Похитонова, Н. Харитонова, А. Юнгера и др. 

Тема 9. Кубань в1920-х гг. Нэп(1 час). 
Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия. Продразвѐрстка и 

«расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда. 

Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920 ~ 1924 гг.Особенности нэпа на Кубани. От 

продразвѐрстки к продналогу: рост посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в 

аренду. Увеличение частного и кооперативного секторов в торговле. Земельная реформа на 

Кубани. Развитие сельскохозяйственной кооперации. Внутри-крестьянские переделы. 

Общественно-политическая жизнь. Наступление на «старый мир». 

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация(1 час). 
Административно-территориальные преобразования. Северо-Кавказский край - Азово-

Черноморский край - Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Особенность 

индустриализации на Кубани - зависимость от нужд сельского хозяйства. Электрификация края. 

Основные отрасли местной промышленности. Приоритетное развитие цементной и нефтяной 

промышленности. Строительство и реконструкция промышленных предприятий. Хозяйственные 

объекты государственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и 

маслоэкстракционный заводы (Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский 

консервный комбинат (пос. Яблоновский); порт (Туапсе) и др.). «Великий перелом». 

Насильственная коллективизация на Кубани и еѐ последствия. Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. 



Чрезвычайная комиссия ЦКВКП(б) во главе с Л.М. Кагановичем и еѐ деятельность на Северном 

Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Политические репрессии. 

Тема 11. Культура Кубани в 1920 - 1930-х гг.(1 час). 
Централизация руководства культурой. Формирование нового человека - строителя социализма - 

основная задача учреждений культуры.Образование. Культурно-просветительная работа. 

Изменения в школьной системе. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные 

школы. Переход к всеобучу. Создание адыгейской письменности. 

Влияние украинизации Кубани на образовательную политику.Развитие среднего 

профессионального и высшего образования. Реформирование вузов.Новые формы досуга. 

Развитие сети библиотек и клубных учреждений. Апогей пропаганды атеизма. Съѐмки 

кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре. Новые музеи и музейные 

экспозиции.Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. Новые спортивные 

сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре.Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения 

Адыгейской автономной области. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский 

институт - преемник Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Деятельность выдающихся учѐных. И.Г. Савченко. Н.Ф. Мельников-Разведенков. Медицинские 

отряды СВ. Очаповского. Уникальные селекционные опыты В.С. Пустовойта, П.П. 

Лукьяненко.Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печати.  

Раздел III. Кубань в 1940-х гг. (5 часов). 

Тема 12. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны2 часа). 
Мобилизация. Формирование добровольческих казачьих соединений. Перевод производства на 

военный лад. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. Боевые действия на 

территории Краснодарского края. Героическое сопротивление в районе станиц Кущѐвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборонительные сражения на Новороссийском, Туапсинском и 

Армави-ро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. Оккупационный режим. Сторонники 

«нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война 

на Кубани. Кубанское подполье. Братья Игнатовы. Наступательные операции войск 

Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая 

Земля. Ц.Л. Куников. Бои на «Голубой линии». Воздушные сражения. Ново-российско-

Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. А.И. Покрышкин. 

Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленке 

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 13. Культурная жизнь Кубани в годы ВеликойОтечественной войны(1 

час). 
Просвещение. Наука. Особенности учебного процесса в условиях военного времени. Музейная и 

библиотечная сеть в годы войны. Оживление религиозной жизни на Кубани. 

Учѐные Кубани - фронту. Производство боеприпасов, средств дезинфекции и др. Помощь 

госпиталям. Борьба с эпидемиями.Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой 

Отечественной. Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах 

К. Симонова, публицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев. 

Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание объединѐнного 

краевого театра и передвижного театра миниатюр. Фронтовые концертные бригады. 

Восстановление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов. Эвакуация и 

реэвакуация Краснодарского художественного музея. Выставки военного времени.Ратный и 

трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров. «Птенчики» майора Зайцева»; 

В. Катаев. «Семья Игнатовых». 

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945 -1953 гг. Политика и 

идеология в послевоенное время(1 час). 

Послевоенное восстановление городов и населѐнных пунктов. Перевод промышленности на 

«мирные рельсы». Трудовые инициативы, социалистическое соревнование. Герои трудовых 

будней. К.А. Борин. Колхозы, совхозы и МТС. Достижения и трудности. Проблемы 

восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное 

подсобное хозяйство; отток населения в города; нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. 

Послевоенные успехи Кубани. Восстановление довоенныхобъѐмов производства промышленной 

продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод 



(Краснодар). Расширение сети общественного транспорта: троллейбусное движение в 

Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской 

работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945 - 1953)(1 час). 

Образование. Наука. Увеличение численности студентов и школьников. Школы рабочей 

молодѐжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание 

педагогического института на базе Майкопского учительского. Успехи кубанских учѐных в 

области селекции зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. 

Пустовойт.Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Кубань», 

«Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление издания молодѐжной газеты 

«Комсомолец Кубани». Основание литературно-художественного альманаха «Кубань». «Записки 

партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-партизаны». 

Раздел IV. Кубань в 1950 - 1990-х гг. (6 часов). 

Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953 - 1964)(1 час). 
Реабилитация репрессированных кубанцев. Ротация кадров. Реорганизация управления: 

Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических преобразований на Кубани: 

расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Развитие 

сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: 

Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектроцентрали; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектростанции. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Пионерский лагерь «Орлѐнок». Корректировка политического и экономического курсов. 

Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для региона. 

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели»(1 час). 
Образование. Просвещение. Реформирование школы: возврат к совместному обучению, введение 

обязательного восьмилетнего образования, «профессионализация». Развитие сети учреждений 

среднего специального и высшего образования. Открытие Армавирского педагогического 

института.Строительство дворцов и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский 

планетарий. Музей ВТ. Короленко в Джанхоте.Наука. Исследование космоса. Кубанские учѐные-

аграрии - признанные лидеры в области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. 

Хаджинов. Г.С. Галеев. Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов. 

Н.Г. Чернышѐв- «первый химик космонавтики». Д.И. Козлов и создание первых ракетно-

космических комплексов. Космонавты-кубанцы (В.В. Гор-батко, В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, 

Г.И. Падалка, СЕ. Трещѐв).Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. 

Варавва, В. Бакалдин, В. Логинов, Л.Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. Начало 

кубанского периода творчества В. Лихоносова.Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. 

Керашева и А. Евтыха.Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. М.А. Куликовский -

главный режиссѐр Краснодарского драматического театра.Создание телецентров в Краснодаре, 

Сочи, Армавире. Строительство в крае современных кинотеатров. Изобразительное искусство. 

Выставочная деятельность кубанских художников. Образы сельской Кубани в творчестве 

художников.Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в 

Краснодаре. Кубанцы - призѐры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960). 

Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». 

Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в 

обществе(1 час). 

Кубань - житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохозяйственного 

производства. Животноводческие комплексы, птицефабрики, агропромышленные объединения. 

«Миллион тонн» кубанского риса. Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. Майстренко). 

Строительство Краснодарского водохранилища. Экологические проблемы. Руководители 

Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков). Ведущие отрасли 

промышленности. Реконструкция и строительство новых предприятий. Завод им. М. Седина в 



Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительныйзавод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 

предприятия (Белореченск и Кропоткин). Увеличение мощности Краснодарской ТЭЦ. 

Электроэнергетика и транспортная система края. Здравоохранение и курорты.Негативные 

тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение темпов роста уровня жизни населения. 

Нехватка товаров народного потребления. 

Тема 19. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов(1 час). 

Просвещение. Наука. Краеведение. Переход к обязательному среднему образованию. 

Реализация программ профессиональной ориентации молодѐжи.Появление новых 

вузов: институты культуры и физической культуры. Преобразование Краснодарского 

педагогического института в Кубанский университет.Расширение библиотечной и 

музейной сети. Музей Е.Ф. Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на 

Малой Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей 

М.Ю. Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поддубного в 

Ейске.Возрождение интереса к истории родного края, культуре казачества. Изучение 

фольклора и этнографии Кубани и Адыгеи. 

Литература. Произведения кубанских писателей. Л. Пасенюк- писатель-путешественник. 

Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова.Кубанские поэты: В. Бакалдин, С. 

Хохлов, В. Подкопаев. 

Тема 20. Перестройка. Политика и общество(1 час). 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В.Н. 

Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов, Н.И. Кондратенко. Проблемы развития кубанской 

экономики. Особенности политического сознания кубанцев Многопартийность и общественные 

движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачьярада. В.П. Громов. Закон 

«Ореабилитации кубанского казачества».Становление кубанского парламентаризма. 

Законодательное собрание Краснодарского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). Обретение 

государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. Совмен, А.К. Тхакушинов). 

Реорганизация системы местного самоуправления. Договор «О разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

Краснодарского края». 

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации 

общества (середина 80-х годов XX - начало XXI в.)(1 час). 

Освоение культурного наследия. Центр народной культуры Кубани. Возвращение регалий 

Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества. 

Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие народных музеев. 

Литературный музей Кубани. Археологический отдел Таманского музейного комплекса. 

Коллекции и экспонаты из фондов музеев Краснодарского края как часть международных 

музейных проектов.Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 

Краснодаре. Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. Появление частных 

школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы. Научный потенциал региона. Вклад учѐных-

гуманитариев в исследование истории и культуры Кубани.Средства массовой информации. 

Литература. Кино. Разнообразие га-зетно-журнальной продукции как следствие демократизации 

общества. Появление негосударственных СМИ. Кинокризис 1990-х и поиски путей его 

преодоления. Кинофестивали: «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа). Тематические 

кинофестивали в городах Кубани.Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. Вараввы 

«Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др. Театрально-концертная жизнь. Творческое 

объединение «Премьера» под руководством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной 

жизни края.  

Раздел V. Краснодарский край в XXI в. (4 часа +1). 

Тема 22. Краснодарский край - многонациональный регион Российской 

Федерации(1 час). 



Кубань на пороге XXI в. Выборы павы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачѐв. Органы 

государственной власти и местное самоуправление. Официальные символы Краснодарского края, 

муниципального образования, населѐнного пункта. Краевое законодательство и принципы 

законотворчества. Устав Краснодарского края. Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском 

крае». Краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация национальных проектов. Краевые 

программы адресной социальной помощи: «Старшее поколение», «Дети Кубани», «Остров детства»; 

помощь молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Система образования Краснодарского края. 

Наука. Успешное участие Краснодарского края в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». «Детский» закон.Создание условий для 

развития поликультурности и толерантности в Краснодарском крае. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона (3 часа). 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае».Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая, производство строительных материалов. Ведущие 

промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, химической 

промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 

промышленности.Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. 

Растениеводствоведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические культуры, 

виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой 

состав, рыбоводство. Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, 

Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК 

(Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток».Курорты и туризм. 

Бальнеологические, грязевые, горно-климатические курорты. Краснодарский край — южные 

ворота России. Проблемы и перспективы развития хозяйственного комплекса Кубани. Олимпиада 

2014 года в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час). 

Основные тенденции экономического и социального развития Кубани в XX - начале XXI в. 

Место и значение региона в жизни Российской Федерации. Этноконфессиональная ситуация. 

Межкультурный диалог как фактор развития единого гуманитарного пространства. Профилактика 

межнациональных конфликтов, гармонизация отношений между народами Кубани, привитие 

навыков поликультурности и толерантности. 

Раздел 6. Духовные истоки Кубани. ( 4 часа). 

Тема 24. Христианские мотивы в культуре (1 час). 

Библейские мотивы в культуре. Первые книги. Церковно-славянский яязык. Вечные 

общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве ( вера, 

надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятие Вечности). 

Тема 25. Духовные основы художественной культуры казачества (1 час). 

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 26. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов (1 час). 

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 михаилаОколота, В.Б.Никитина. 

Тема 27. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу (1 час) 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История создания 

художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение. 

Заключение (1 час). 

Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского края. Участие Кубани в 

российских и международных экономических форумах. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Кубань – жемчужина, житница и здравница России. 



Перспективы развития курортной отрасли. 

Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство – черты характера жителей 

многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих 

Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг ХусенаАндрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения казачества. Участие кубанцев 

в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество», «Дети Кубани», 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МБОУ ООШ №27 (далее Программа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования под редакцией А. М. Кондакова, в 

соответствии Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей Краснодарского края, запросов семьи, общественных организаций. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

  

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 



• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 в области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 



• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

           патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

           социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

           гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

           человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

           честь; 

           достоинство; 

           свобода (личная и национальная); 



           доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

           семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

           любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

           дружба; 

           здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

           труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

           наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

           традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

           искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

           природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: 

урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На 

уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования и 

программы внеурочной деятельности школы: 

      Спортивно – оздоровительное: секции «Настольный теннис», программа внеурочной 

деятельности «Урок здоровья»; 



      Духовно-нравственное: программа внеурочной деятельности «Кубань православная»,  
«Казачий круг»; 

- Общекультурное направление – программа внеурочной деятельности «В царстве Клио»;   

- Социальное – через занятия в интенсиве  «Мой мир», классные часы. 

- Общеинтеллектуальное: программа внеурочной деятельности  «Математическая мозаика», «За 

страницами учебника математики», «Компьютерная мультимедийная графика», «Основы 

исследовательской и проектной деятельности», «Зелѐная лаборатория», «К тайнам слова». 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

Структура программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Направление Ценности Содержание Примерные 

виды 

деятельности и 

формы занятий 

Планируемые 

результаты 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

• общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении 

и социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества 

России; 

• системные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении; 

• понимание и 

Изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

получают знания 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором 

находится 

образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

•элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 



одобрение 

правил 

поведения в 

обществе, 

уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционно

го долга и 

обязанностей 

гражданина 

своей Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о 

единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в 

классе, школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественн

ым действиям, 

поступкам. 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина (в 

процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания, 

изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России (в 

процессе бесед, 

сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведческих 

экспедиций, 

изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества 

национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

•опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

•знания о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

  



праздников (в 

процессе бесед, 

проведения 

классных часов, 

просмотра 

учебных фильмов, 

участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящѐнных 

государственным 

праздникам). 

Знакомятся с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина (в 

процессе 

экскурсий, встреч 

и бесед с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильного 

участия в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями). 

Участвуют в 

беседах о 

подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 



соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с 

ветеранами и 

военнослужащим

и. 

Получают 

опыт 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми — 

представителями 

разных народов 

России, 

знакомятся с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни (в процессе 

бесед, народных 

игр, организации 

и проведения 

национально-

культурных 

праздников). 

Участвуют во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственност

и и патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственност

и и 

компетентност

и 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

• осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских 

прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение 

позитивного 

Активно 

участвуют в 

улучшении  

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни 

окружающего 

социума. 

Овладевают 

формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательств

• позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из 

традиционных 



страны); социального 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодѐжи в 

современном 

мире; 

• освоение норм 

и правил 

общественного 

поведения, 

психологически

х установок, 

знаний и 

навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

• приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе 

решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем; 

• осознанное 

принятие 

основных 

социальных 

ролей, 

соответствующи

х подростковому 

возрасту: 

— социальные 

роли в семье: 

сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

о, 

самопереключени

е, эмоционально-

мысленный 

перенос в 

положение 

другого человека. 

Активно и 

осознанно 

участвуют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельност

и: общение, учѐба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения 

(хобби). 

Приобретают 

опыт и осваивают 

основные формы 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

школьного 

самоуправления: 

участвуют в 

принятии 

решений 

руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; 

решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживани

ем, поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

духовных ценностей 

и моральных норм; 

• первоначальные 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный и 

школьный 

коллектив, 

сообщество 

городского или 

сельского поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности; 

• умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 



ответственного 

хозяина 

(хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

— социальные 

роли в классе: 

лидер — 

ведомый, 

партнѐр, 

инициатор, 

референтный в 

определѐнных 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

— социальные 

роли в обществе: 

гендерная, член 

определѐнной 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, 

зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения. 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на 

всех уровнях 

управления 

школой и т. д. 

Разрабатываю

т на основе 

полученных 

знаний и активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов — 

проведении 

практических 

разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, 

решающих 

конкретную 

социальную 

проблему школы, 

городского или 

сельского 

поселения. 

Учатся 

реконструировать 

(в форме 

описаний, 

презентаций, 

фото- и 

видеоматериалов 

и др.) 

определѐнные 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения 

ролевых 

проектов. 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и 

школьном 

коллективах; 

• умение 

моделировать 

простые социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском поселении; 

• ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному полу), 

знание и принятие 

правил полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

• сознательн

ое принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к 

школе, своему 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственн

ых отношений 

людей, участвуют 

в подготовке и 

проведении бесед. 

• ценностное 

отношение к школе, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;   



достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиональ

ного диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие личности 

селу, городу, 

народу, России, 

к героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества; 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонациональ

ного 

российского 

народа; 

• понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности 

правил культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение 

выполнять их 

независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия 

в выполнении 

учебных, 

Участвуют в 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, 

городу, селу, 

родному краю. 

Принимают 

добровольное 

участие в делах 

благотворительно

сти, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о 

животных, живых 

существах, 

природе. 

Расширяют 

положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположног

о пола в учѐбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед 

о дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношения

х в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед 

о семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытых 

семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

• чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

• умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, 

честью своей семьи, 

школы;   

установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• уважение 

родителей,   

уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства;   

• понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи,  

умение преодолевать 

конфликты в 

общении; 

• готовность 



учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить 

начатое дело до 

конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор 

намерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничени

ю для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитания; 

• понимание 

и сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношени

й в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения 

рода; 

• отрицатель

ное отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

проектов, 

проведения 

других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемст-венность 

между 

поколениями). 

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

сознательно 

выполнять правила 

для обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• выработка волевых 

черт характера, 

способность ставить 

перед собой 

общественно 

значимые цели, 

желание участвовать 

в их достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

• умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, искренние 

отношения,  

стремление к 

честности и 

скромности   во 

взаимоотношениях;   

• сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека;   

• понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 



лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

здоровья человека, 

влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание 

возможного 

негативного влияния 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

противодействовать 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех еѐ 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение

; экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; устойчивое 

• присвоени

е эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как одно 

из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности;  

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

Получают 

представления о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей 

среды, о 

неразрывной 

связи 

экологической 

культуры 

человека и его 

здоровья (в ходе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ, уроков 

и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

• ценностное 

отношение к жизни 

во всех еѐ 

проявлениях, 

качеству 

окружающей среды, 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

• осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной 

связи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды;  

• начальный опыт 

участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 



развитие общества 

в гармонии с 

природой 

качества 

окружающей 

среды и 

экологической 

культуры 

человека; 

 осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического 

(сила, ловкость, 

выносливость), 

физиологическог

о 

(работоспособнос

ть, устойчивость 

к заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособнос

ть, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологическог

о (способность 

справиться со 

стрессом, 

качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своѐм 

здоровье как 

будущего 

родителя); 

духовного 

(иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

здорового образа 

жизни — 

проводят беседы, 

тематические 

игры, 

театрализованные 

представления 

для младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают 

фильмы, 

посвящѐнные 

разным формам 

оздоровления. 

Учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в 

школе, дома, в 

природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и 

домашней жизни, 

бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений и 

животных (в 

процессе участия 

в практических 

делах, проведения 

экологических 

акций, ролевых 

игр, школьных 

конференций, 

уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

проведении 

школьных 

спартакиад, 

эстафет, 

экологических и 

туристических 

создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

• экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

• знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека, 

их обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

• знание   правил 

экологического 

поведения, 

вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и 

правил 

экологической 

этики, 

законодательства в 

области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и здоровью 

в культуре народов 

России; 

• знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей среды, 

здоровья, здорового 



играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированны

м играм; 

• представле

ния о факторах 

окружающей 

природно-

социальной 

среды, 

негативно 

влияющих на 

здоровье 

человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способност

ь 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, 

оценивать 

влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска 

на здоровье 

человека; 

• опыт 

самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережен

ие, сохранение 

качества 

окружающей 

среды, 

биоразнообразия

, экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

слѐтов, 

экологических 

лагерей, походов 

по родному краю. 

Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую 

работу в местных 

и дальних 

туристических 

походах и 

экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в 

практической 

природоохраните

льной 

деятельности, в 

деятельности 

школьных 

экологических 

центров, 

лесничеств, 

экологических 

патрулей; 

создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Составляют 

правильный 

режим занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом, рацион 

здорового 

питания, режим 

дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом 

экологических 

факторов 

окружающей 

среды и 

контролируют их 

выполнение в 

различных 

формах 

мониторинга. 

Учатся 

оказывать первую 

и безопасного образа 

жизни как целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельности, 

при взаимодействии 

с людьми; адекватно 

использовать знания 

о позитивных и 

негативных 

факторах, влияющих 

на здоровье 

человека; 

• умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и здоровья 

человека; 

• умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить 

свою деятельность и 

проекты с учѐтом 

создаваемой 

нагрузки на 

социоприродное 

окружение; 

• знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически чистых 

природных факторов 

на человека; 

• формирование 

личного опыта 

здоровьесберегающе

й деятельности; 

• знания о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 



развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание 

основ 

законодательств

а в области 

защиты здоровья 

и 

экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия 

по вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберега

ющего 

просвещения 

населения; 

• профессио

нальная 

ориентация с 

учѐтом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение 

проблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития 

общества; 

• развитие 

экологической 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Получают 

представление о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

(в рамках бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

Приобретают 

навык 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья 

привычек, 

зависимости от 

ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, 

тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на 

добровольной 

основе в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию 

природных ресурсов 

и энергии;   

• умение 

противостоять 

негативным 

факторам, 

способствующим 

ухудшению 

здоровья; 

• понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития личности; 

• знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающе



грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их 

к организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированно

й деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом; 

самообразовани

ю; труду и 

творчеству для 

успешной 

социализации; 

• опыт 

участия в 

физкультурно-

оздоровительны

х, санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ;  

• отрицатель

ное отношение к 

Проводят 

школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

• систематиче

ские и 

целенаправленны

е наблюдения за 

состоянием 

окружающей 

среды своей 

местности, 

школы, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной 

и воздушной 

среды в своѐм 

жилище, школе, 

населѐнном 

пункте; 

• выявление 

источников 

загрязнения 

почвы, воды и 

воздуха, состава и 

интенсивности 

загрязнений, 

определение 

причин 

загрязнения; 

• разработку 

проектов, 

снижающих риски 

загрязнений 

почвы, воды и 

воздуха, например 

проектов по 

восстановлению 

экосистемы 

ближайшего 

водоѐма (пруда, 

речки, озера и 

пр.). 

Разрабатываю

т и реализуют 

учебно-

исследовательски

е и 

просветительские 

проекты по 

го режима дня; 

• умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально сочетать 

труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

• проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы и 

заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• овладение умением 

сотрудничества 

(социального 

партнѐрства), 

связанного с 

решением местных 

экологических 

проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в 

разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

проектов с 



лицам и 

организациям, 

пропагандирую

щим курение и 

пьянство, 

распространяющ

им наркотики . 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбережени

е, экология и 

бизнес и др. 

выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательно го, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлѐнност

ь и настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их 

роли в жизни, 

труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных 

основ 

образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, 

его роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных 

благ; знание и 

уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов 

старших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении 

«Недели науки, 

техники и 

производства», 

конкурсов 

научно-

фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных 

тайн. 

Ведут 

дневники 

экскурсий, 

походов, 

наблюдений по 

оценке 

окружающей 

среды. 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам, 

изготавливают 

учебные пособия 

для школьных 

кабинетов, 

руководят 

техническими и 

предметными 

кружками, 

познавательными 

играми 

обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйстве

нные 

предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, в ходе 

которых 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание 

нравственных основ 

образования; 

• начальный опыт 

применения знаний в 

труде, общественной 

жизни, в быту; 

• умение применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских 

задач; 

• самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; 

• умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически работать 

с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательских 

проектов; умение 

работать со 

сверстниками в 

проектных или 



материальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-

трудовых 

проектов; 

• сформиров

анность 

позитивного 

отношения к 

учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение 

осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинирова

нность, 

выполнять 

работы по 

графику и в 

срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать 

за качество и 

осознавать 

возможные 

риски; 

• готовность 

к выбору 

профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессиональн

ому выбору в 

случае перехода 

в систему 

профессиональн

ого образования 

(умение 

ориентироваться 

знакомятся с 

различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессионально

й деятельностью и 

жизненным путѐм 

своих родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд нашей 

семьи». 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующ

их с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

других 

социальных 

институтов. 

Приобретают 

умения и навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в 

ходе сюжетно-

ролевых 

экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, 

учебно-

исследовательских 

группах; 

• понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и общества, 

в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах; 

• навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми; 



на рынке труда, 

в мире 

профессий, в 

системе 

профессиональн

ого образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональн

ой 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые 

для профильного 

или 

профессиональн

ого 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты и 

порядка в классе 

и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и еѐ 

ближайшего 

окружения; 

• общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательств

ом; 

• нетерпимо

е отношение к 

лени, 

безответственно

сти и 

пассивности в 

образовании и 

труде 

конкурсы, города 

мастеров, 

организации 

детских фирм и 

т. д.), 

раскрывающих 

перед 

подростками 

широкий спектр 

профессионально

й и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующ

их с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

других 

социальных 

институтов 

(занятие 

народными 

промыслами, 

природоохраните

льная 

деятельность, 

работа в 

творческих и 

учебно-

производственны

х мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных 

производственны

х фирм, других 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений, как 

подростковых, так 

и 

разновозрастных, 

как в учебное, так 

и в каникулярное 

время). 

Участвуют во 

встречах и 

беседах с 

• знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов; 

• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

  



выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры 

высокого 

профессионализм

а, творческого 

отношения к 

труду и жизни. 

Учатся 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией: 

целенаправленны

й сбор 

информации, еѐ 

структурирование

, анализ и 

обобщение из 

разных 

источников (в 

ходе выполнения 

информационных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением 

карт, схем, 

фотографий и 

др.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ  

эстетической 

культуры -

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительност

и, развитие 

способности 

Получают 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культур народов 

России (в ходе 

изучения учебных 

предметов, встреч 

с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

• понимание 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования 

мира; 

• способность видеть 

и ценить прекрасное 

в природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 



видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

представление 

об искусстве 

народов России. 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам). 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в 

ходе изучения 

учебных 

предметов, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство 

над памятниками 

культуры вблизи 

школы, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

жизни; 

• опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

• представление об 

искусстве народов 

России; 

• опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям 

творческого 

характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

• опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

• опыт 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы 

и семьи. 

  



выставок). 

Знакомятся с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдают за их 

работой, 

участвуют в 

беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас» и др., 

обсуждают 

прочитанные 

книги, 

художественные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи, 

компьютерные 

игры на предмет 

их этического и 

эстетического 

содержания. 

Получают 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах 

и формах 

художественного 

творчества на 

уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Участвуют 

вместе с 

родителями в 

проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 



вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в 

оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка, 

стремятся внести 

красоту в 

домашний быт.  

 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для  школьников 

второй ступени, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни  

подростка. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы  основного 

общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 



виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития   школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: 

принцип ориентации на идеал, 

принцип следования нравственному примеру, 

принцип диалогического общения, 

принцип полисубъектности воспитания, 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

  

Совместная деятельность МБОУ ООШ № 27, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 



Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям : 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в выставке сельскохозяйственной продукции «Дары Кубани»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистые берега», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

-  праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица» и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет рядом», 

«Несем людям радость», «Посылка  солдату» и др.); 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 



 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

Взаимодействие МБОУ ООШ № 27 с социальными партнерами 

МБОУ ООШ № 27 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

1 Администрация МО Усть-Лабинский район 

2 Управление образованием МО Усть-Лабинский район 

3 Администрация Некрасовского сельского поселения МО Усть-Лабинский район 

4 ККИДППО г. Краснодар 

5 Вузы и ССузы Краснодарского края 

6 ГОУ  ПУ №48 ст. Некрасовской  

7 ГОУ «Соцпедколледж» г. Усть-Лабинска 

8 Свято-Никольский храм ст. Некрасовской 

9 ЦРБ, районная  поликлиника 

10 Некрасовская врачебная амбулатория 

11 ЦДТ «Созвездие» г. Усть-Лабинска 

12 РДК «Кубань» г. Усть-Лабинска 

13 Дом культуры ст. Некрасовской 

14 Казачье общество ст. Некрасовской 

15 Усть-Лабинский районный музей 

16 ОПДН г. Усть-Лабинска 

 

 

  

 Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций. 



Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья 

ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная 

мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

  Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

  Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 



1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга 

 воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.    

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 



обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования.   

Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени обучения. 

 Модель выпускника второй ступени обучения: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

План реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление 

деятельности 

Возрастная категория Ответственные 

5 – 7 классы 8, 9 классы 



Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Единые классные 

часы: «Моя родина 

Кубань» 

«Я - гражданин 

России» 

«Уроки 

Конституции» 

  

Единые классные 

часы: «Моя родина 

Кубань» 

«Я -  гражданин 

России» 

«Главный закон нашей 

страны» 

«Я в ответе за все» 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

Уроки мужества: 

«Пионеры-герои» 

«Ими гордится 

страна» 

Уроки мужества: 

«Герои Победы» 

«Мой гражданский 

долг» 

«Великий подвиг 

народа» 

«Полководцы России» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Викторины: 

«Знаешь ли ты 

символы своего 

государства» 

«Моя школа» 

«Истории славные 

страницы» 

«Знай свои права» 

Викторины: 

«Знаешь ли ты закон» 

«Моя школа» 

«Истории славные 

страницы» 

«Свобода и 

ответственность» 

Учитель истории, 

, классные 

руководители  

Конкурсы: 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

«Гордое имя – 

учитель» 

«Символика 

Российской 

Федерации» 

«Каждый ребенок 

имеет право» 

Конкурсы: 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

«Гордое имя – 

учитель» 

«История страны в 

судьбах людей» 

«Его величество 

Закон» 

«Военные истории 

моей семьи» 

«Солдатский платок» 

«Гражданином быть 

обязан» 

Учитель  ИЗО, 

литературы, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 



«Армейская неделя» 

«А ну-ка, мальчики!» 

Акции:  

«Ветеран живет 

рядом» 

«Поможем  

солдату» 

Акции:  

«Ветеран живет 

рядом» 

«Поможем  солдату» 

«Письмо солдату» 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Фестивали: 

«Тебе, родная 

школа» 

«Люблю тебя, 

Россия» 

«Мой дом - Кубань» 

«Земля – наш 

общий дом» 

Фестивали: 

«Тебе, родная школа» 

«Люблю тебя, Россия»  

«Мой дом - Кубань» 

«Земля – наш общий 

дом» 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Месячники: 

- оборонно- 

массовой и 

спортивной работы, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

- «Вахта Памяти» 

Месячники: 

- оборонно- массовой и 

спортивной работы, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

- «Вахта Памяти» 

 классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог  ОБЖ 

Праздники: 

«Здравствуй, 

школа!» 

«С днем рождения, 

родная школа!» 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

«С днем рождения, 

родная школа!» 

 «Последний звонок» 

Администрация, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Экскурсии 

«Памятные места 

нашей станицы и 

района» 

Экскурсии 

«Моя будущая 

профессия» 

Классные 

руководители 

Посещение 

школьного музея и 

казачьей горницы 

Посещение школьного 

музея и казачьей 

горницы 

учитель 

кубановедения 

Встречи с 

ветеранами, 

представителями 

различных 

организаций, 

Встречи с 

ветеранами, 

представителями 

различных 

организаций, 

Администрация, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 



интересными 

людьми 

интересными людьми 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Единые классные 

часы 

«Мой выбор» 

«Урок 

медиабезопасности» 

«Телефон доверия» 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок 

медиабезопасности» 

«Телефон доверия» 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные часы, 

часы общения, 

призванные 

сформировать у 

обучающихся 

позитивные 

социальные 

установки 

Классные часы, часы 

общения, призванные 

сформировать у 

обучающихся 

позитивные 

социальные установки 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Праздники: 

«День именинника» 

«Новогодняя 

сказка» 

«Рыцарский 

турнир» 

«Мисс «Весна» 

Праздники: 

«Чайная церемония» 

«Новогоднее шоу» 

«День мужества и 

красоты» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор,  

Фестиваль 

«Мир моих 

увлечений» 

Фестиваль 

«Мир моих 

увлечений» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог 

Создание 

социально-значимых 

проектов 

«Школьный двор» 

«Кормушка» 

Создание социально-

значимых проектов 

«Школьный двор» 

 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор,  

Детская 

общественная 

организация  

Школа актива 

Совет 

старшеклассников 

Педагог- 

организатор 

Конкурсы 

«Моя будущая 

профессия» 

  

Конкурсы 

«Моя будущая 

профессия» 

«Портфолио» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

учителя-

предметники 

Рейды  Рейды  Педагог-

организатор, 

совет 



«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

старшеклассников 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Классные часы, 

часы общения на 

морально – 

нравственную 

тематику 

Классные часы, часы 

общения на морально – 

нравственную 

тематику 

Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Экскурсии, 

выставки, 

посещение ДК ст. 

Некрасовской, 

библиотеки, музея 

г. Усть-Лабинска, 

Свято-Никольского 

храма 

Экскурсии, выставки, 

посещение ДК ст. 

Некрасовской, 

библиотеки, музея г. 

Усть-Лабинска, 

Свято-Никольского 

храма 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Акции: 

«Несем людям 

радость» 

«Мир добрых 

сердец» 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Акции: 

«Несем людям 

радость» 

«Мир добрых сердец» 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого 

человека 

День Учителя 

Новый год 

Международный 

женский день 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого 

человека 

День Учителя 

Новый год 

Международный 

женский день 

Администрация, 

педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных 

миниатюр 

- сочинений 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных 

миниатюр 

- проектов 

- сочинений 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

Работа 

спортивных секций 

Работа спортивных 

секций 

Педагог ДО. 

Всекубанская Всекубанская Учителя 



культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

спартакиада 

школьников 

спартакиада 

школьников 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагог  ДО. 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

физорги классов 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

здорового 

жизненного стиля 

обучающихся 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

здорового жизненного 

стиля обучающихся 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Игры: 

 «Веселые старты» 

«Папа, мама, я  

спортивная семья» 

«Народные забавы» 

«Малые 

олимпийские игры» 

Игры: 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, я  

спортивная семья» 

 «Зимние забавы» 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО. 

Конкурсы: 

«Самый 

спортивный класс» 

«Лучший спортсмен 

года» 

«Походная песня» 

- творческих работ 

Конкурсы: 

«Самый спортивный 

класс» 

«Лучший спортсмен 

года» 

«Походная песня» 

- творческих работ 

- проектов 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

ЦРБ г. Усть-

Лабинска, 

Некрасовская 

врачебная 

амбулатория 

ЦРБ г. Усть-Лабинска, 

Некрасовская 

врачебная 

амбулатория 

Социальный 

педагог 

Туристические 

походы 

Туристические походы Классные 

руководители. 

Встречи со 

спортсменами, 

тренерами 

Встречи со 

спортсменами, 

тренерами 

Классные 

руководители, 

учителя 



физкультуры, 

педагог- 

организатор. 

Единые классные 

часы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Единые классные 

часы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Классные 

руководители. 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический 

лабиринт» 

«Создадим сад в 

классе» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический 

лабиринт» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор. 

Конкурсы: 

- творческих работ 

 «Мир в капле 

воды», «Зеленая 

планета»; чтецов 

 «Любуюсь тобою, 

природа Кубани», 

«Люблю я пышное 

природы увяданье» 

Конкурсы: 

- творческих работ 

«Мир в капле воды», 

«Зеленая планета»; 

«Природа Кубани»,                               

- чтецов «Любуюсь 

тобою, природа 

Кубани», «Люблю я 

пышное природы 

увяданье»;           

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

учителя 

начальных 

классов. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

  Встречи с 

представителями 

разных профессий 

Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия 

Экскурсии на 

предприятия, в 

профессиональные 

учебные заведения 

Классные 

руководители 

  Реализация программы 

«Азбука 

профориентации» 

Учитель-

предметник 

Классные часы: 

«Труд наших 

родных» 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» 

Классные часы: 

«Какие специалисты 

нужны на рынке 

труда» 

«Как стать 

профессионально 

успешным человеком» 

Классные 

руководители 

  Неделя 

профориентации 

Администрация, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 



руководители, 

учителя-

предметники 

Фестиваль: 

«Защита 

профессий» 

Фестиваль: 

«Ода будущей 

профессии» 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

  

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии. 

Ярмарка 

Город мастеров 

Ярмарка 

Школьных Кампаний 

  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Выставка 

творческих работ 

внеурочной 

деятельности 

Выставка творческих 

работ, внеурочной 

деятельности 

Учителя 

технологии. 

   
Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический 

лабиринт» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический 

лабиринт» 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Дежурство по 

школе и классу 

Дежурство по школе и 

классу 

Классные 

руководители. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Классные часы по 

эстетическому 

воспитанию 

Классные часы по 

эстетическому 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Художественное 

оформление 

помещений  

Художественное 

оформление 

помещений  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор. 

Праздники: 

«Школьная 

ярмарка» 

«Масленица» 

«Рождественские 

встречи» 

«Пасхальные 

традиции» 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

«Рождественские 

встречи» 

«Пасхальные 

традиции» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор,  

Выставки - 

конкурсы: 

- пасхальных яиц 

Выставки - конкурсы: 

- пасхальных яиц 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор,  



- газет 

- рисунков, 

плакатов 

- поделок 

- букетов 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

- газет 

- рисунков, плакатов 

- поделок 

- букетов 

Экскурсии Экскурсии Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

Фестивали песен 

  

Фестивали песен 

  

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор,  

 

 
 

2.5   Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ №27 в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 



возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);                                                                

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направ-ленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образова-тельной программы основного общего образования, необходимых 

обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования ИКТ-

компетентности обучающихся,  программой  «Основы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся», программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 



— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-вает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образова-тельной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-ностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-но-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-ностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-но-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 



— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ №27 на этапе основного общего 

образования реализовывается общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нужда-ющихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-ности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 



их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образова-тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возмож-ностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических 

технологий, в том числе инфор-мационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обу-чение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 



— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-разви-вающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопе-ды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учрежде-ния для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалифи-кационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилита-ционное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекцион-ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

                                                 

 



имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методи-ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ №27 на этапе основного общего 

образования реализовывается общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нужда-ющихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-ности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 



Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возмож-ностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических 

технологий, в том числе инфор-мационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обу-чение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
2
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

                                                 

 



диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 



— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел. 
 

Учебный план  основного общего образования. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.2 Календарный учебный график. 

3.3 План внеурочной деятельности. 

3.4.  Система условий реализации основной  образовательной  программы                                                                     

в соответствии с требованиями Стандарта 

В настоящее время МБОУ ООШ № 27 представляет собой  

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

начального, основного общего и среднего  общего образования. 

                В школе работают 10 педагогов (в том числе  2 человека 

администрации). Из них 8 человек  (80%) имеют высшее образование, 1человек 

(10%) – среднее специальное педагогическое образование. 

По возрасту: 

 До 25 лет От 26 до 40 лет От 41 до 55 лет Свыше 56 лет 

1(10%) 1(10%) 4 (40%) 4 (40%) 

 Средний возраст учителей – 44 года. 

Имеют стаж педагогической работы  

  

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

1(10%) 2 (20%) 1 (10%)  6(60%) 

 

 Имеют первую квалификационную категорию  учителей: 2 человека  . 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться.  

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 



• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы МБОУ ООШ №27, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий;  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.1.  Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ ООШ №27   укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Описание кадровых условий МБОУ ООШ №27  отображено  в таблице. 

№ 

п/п 

Ф. И. О 

педработника 

Должнос

ть 
Должностные 

обязанности 
Уровень квалификации 

работников                                

МБОУ ООШ №27 
Требования к уровню 

квалификации 

Факти 

ческий 

1 Ромашко Михаил 

Викторович 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответ

ствует 

2 Чернецова 

Наталья Юрьевна 

Заместите

ль  

Координирует 

работу 

Высшее 

профессиональное 

Соответ



директора 

по УВР 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

ствует 

3 Учитель Согласно 

учебному 

плану 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы либо, 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Соответ

ствуют 

(8 чел.) 

100% 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  МБОУ ООШ №27 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  опережают темпы 

модернизации системы образования. 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. пед- 

работника 

Должность Год и вид прохождения курсов 

повышения квалификации 

2015 2016 2017 
1 

 

Ромашко 

Михаил 

Викторович 

Директор КПК учител. 

ОБЖ, музыки, 

технологии по  

ФГОС 

КПК 

руководителей 

ФГОС 

 

2 Чернецова 

Наталья 

Юрьевна 

Зам.дир. по УВР КПК учител. 

Русского языка 

ФГОС 

КПК руково-

дителей ФГОС 

 

3 Белянова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель истории 

и общество-

знания, географии 

КПК учителей  

географии 

ФГОС  

КПК учителей 

истории ФГОС 

   

4 Разбейкина 

Марина 

Валерьевна 

Учитель 

биологии, химии, 

кубановедения, 

ОПК, ИЗО 

КПК учителей 

биологии 

ФГОС 

КПК учителей 

биологии 

ФГОС 

КПК учителей 

химииФГОС 

КПК учител. 

кубановедения 

ФГОС 

КПК учителей 

ОПКФГОС 

КПК 

учителе

й 

изобрази

тельного 

искусств

а ФГОС 

5 Жолобова  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

  КПК 

учителе

й 

математ

ики 

ФГОС 

6 Чернявская 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

немецкого языка  

 КПК учителей 

иностранно 

 



го языка  ФГОС 

КПК учителей 

физической 

культуры ФГОС 

7 Петросян 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

 КПК учителей 

начальных 

классов ФГОС 

КПК учителей 

ОПК и ОРКСЭ 

ФГОС 

 

 

8 Тупотилова 

Нина 

Африкановна 

Учитель 

начальных 

классов 

  КПК 

учителе

й 

начальн

ых 

классов 

ФГОС 

 

9 Ромашко 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

информатики 

 КПК учителей 

информа тики           

ФГОС 

 

КПК 

учителе

й 

начальн

ых 

классов 

ФГОС 

 

10 Сасова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

  _ 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 



 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС: 

наличие социально-психологической службы (педагог-психолог, социальный 

педагог). 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Консультирование 

 

Диагностика 

 

Экспертиза 

 

Развивающая работа 

 

Профилактика 

 

Просвещение 

 

Коррекционная работа 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 



 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ №27 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-ния 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-ного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 



стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалифи-кации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-

ществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-

тельное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным 

в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата 



с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредст-венно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую - щих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 



участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др
3
. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-

матривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчѐта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

                                                 

 



образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

На балансе МБОУООШ №27  состоит 1 здание, общая площадь  которого 

составляет 611 м
2
. Имеются 1 спортивный зал, актовый зал, для которых  

используются приспособленные помещения, библиотека, столовая, , 1 музейная 

комната, теплый туалет, административное помещение, 8 учебных кабинетов. 

Имеется приусадебный участок, где проводится учебно-опытная работа. 

   Из муниципального бюджета в 2017 году выделено  876 170 рублей на 

капитальный ремонт «Замена оконных блоков». Депутатами местного созыва 

выделено 10 000 на приобретение краски для окрашивания  стен.   В рамках 

косметического ремонта руководители крестьянских фермерских хозяйств 

помогли произвести ремонт напольного покрытия в классе немецкого языка 

(каб.№7).  Во всех кабинетах был сделан косметический ремонт.  

Учебные кабинеты, в основном, имеют все необходимое для образовательного 

процесса. В отчѐтном году были закуплены  столы для преподавателей, а также 

столы и стулья для учащихся в 3 кабинета – русского, немецкого языков и 

начальной школы (к.6,7,8). Необходимо пополнить материально-техническую базу 

кабинетами технологии. Приобрести  мультимедийное оборудование в кабинеты  

русского языка, немецкого языка, начальной школы (к.6, 7,13).Все кабинеты 

необходимо оснастить софитами  над доской. 

В  МБОУООШ №27  имеются условия для полноценного питания обучающихся и 

педагогов: столовая на 30 посадочных мест. В отчѐтном году в столовую были 

закуплены столы и табуретки.  Питание в школе  было организовано ИП 

Маковецкая Т.Г.  на основании договора. Охват горячим питанием в среднем 

составил 28 учащихся, что составляет 71 % от общего количества учащихся, из 

них 14 детей из многодетных семей  – льготное питание. Согласно календарному 

учебному графику питание осуществляется на большой перемене 

продолжительностью в 30 минут в 2 смены. Кроме того организовано бесплатное 

дополнительное питание молоком для учащихся 1-4 классов. Питание ведется    в 

соответствии с  требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08   (п .2.8)..  

Питание в школе  было организовано ИП Маковецкая Т.Г., на основании 

договора. Охват горячим питанием в среднем составил 28 учащихся, что 



составляет 71 % от общего количества учащихся, из них для 14 детей из 

многодетных семей  – льготное питание.    

Для осуществления оздоровительной работы заключен  договор с МУЗ ЦРБ МО 

Усть-Лабинский район о порядке медицинского обслуживания обучающихся и 

сотрудников.  

В школе созданы условия, обеспечивающие  безопасность пребывания учащихся и 

сотрудников: система АПС, тревожная кнопка, видеонаблюдение, организован 

пропускной режим,  территория школы обнесена ограждением . 

В МБОУ ООШ №27 работает библиотека. В школьной библиотеке 

выделены следующие зоны:  

1. Абонемент.      

2. Читальный зал (4 посадочных места). 

3. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК 

(подключен к сети Интернет), принтер лазерный черно-белый. 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Школьная библиотека в своем фонде имеет: 2671   экз. книг (фонд не 

пополнялся), 26  дисков медиафонда, 881 экз. учебников (закуплено 202 экз.) 

Учебниками основных предметов обучающиеся обеспечены на 100%, 

учебниками одного часа - 100%.  

   В этом учебном году библиотека пополнилась учебниками из средств 

Госстандарта–  202 экз. на сумму 67025,65 руб. 

      Из средств Госстандарта библиотека  оформила подписку для школы  из 7 

наименований: газет - 1, для детей - 3 журналов, методических –3 экз. 

        Школьная библиотека тесно сотрудничают с учителями-предметниками, 

классными руководителями, делая подборку литературы и рекомендуя темы для 

классных часов и для работы с родителями. Для обеспечения информационной 

поддержки библиотеки существует информационный фонд, в который собраны 

энциклопедии, словари, справочники, библиографическая литература.  

Оценка материально-технических условий реализации                                                             

основной образовательной программы 

 № 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

8 

2 Актовый зал(приспособленное 

помещение) 

1 

3 Спортивный зал (приспособленное 

помещение) 

1 

   



Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 № 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющиеся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические 

средства 

21/19 по мере финансирования 

II Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 по мере финансирования 

III Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

100%  

IV Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

0% по мере финансирования 

V Компоненты на 

CD и DVD: 

22% по мере финансирования 

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный, 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование компьютерной 

сети; цифровой микроскоп; доска АРМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполне

ния 

Ответственны

е 

1 Методический  семинар «Содержание и  

ключевые особенности ФГОС ООО» 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам.дир по УВР  

2 Практический семинар «Работа учителя по 

формированию регулятивных универсальных 

учебных действий на уроке» 

Октябрь 

2017 г. 

Зам.дир по УВР 

Чернецова 

Н.Ю.Руководител

и ШМО 

3 Мастер-класс учителей начальных классов для 

педагогов основной школы «Формирование УУД: 

приемы, техники, методики» 

Ноябрь 

2017 г. 

Петросян В.И. 

4 Методический семинар «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь 

2017 г. 

Учитель 

информатики и 

ИКТ  Ромашко 

М.Н. 

5 Методический семинар «Метапредметные 

результаты обучения: критерии оценки, 

особенности диагностики метапредметных 

результатов» 

Декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

ЧернецоваН.Ю. 

руководители 

ШМО 

6 Практический семинар «Работа учителя по 

формированию познавательных  универсальных 

учебных действий на уроках» 

Февраль 

2017 г. 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов Петросян 

В.И. 

9 Обмен опытом «Конструирование урока в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

Март 

2017 г. 

Педагоги, 

работающие в 5-х 

классах:                        

10 Заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОСООО 

Апрель 

2017г. 

Педагоги, 

работающие в 5-х 

классах.                        

11 Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС  

ежегодно Руководители 

ШМО 

12 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

ежегодно Руководители 

ШМО 



введения и реализации ФГОС 

13 Открытые уроки педагогов, реализующих ФГОС 

ООО в 5-6 классах 

Октябрь-

декабрь 

2017 г. 

Руководители 

ШМО 

14 Заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОСООО 

Январь 

2018 г. 

Педагоги, 

работающие в 5-

6-х классах.                      

15 Творческие отчеты учителей, работающих в                 

5-6-х классах. 

Март 

2018 г. 

Педагоги, 

работающие в 5-

6-х классах.                      

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

 в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.5. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации                                                          

основной образовательной программы                                                             

основного общего образования 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Август 2015 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

по мере необходимости 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2015 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 

2017 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Август 2015 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август 2015 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

ежегодно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

2015-2020 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

2015-2020 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

2015-2020 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2015-2020 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2015-2020 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2015-2020 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2015-2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

2015-2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

2015-2020 



и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

2015-2020 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2015-2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

2015-2020 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

2015-2020 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

По мере 

финансирования 



5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

2015-2016 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

2015-2020 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2015-2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


