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1.

Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного

общего образования
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) разработана коллективом педагогов ЧОУ гимназии «Эрудит» (далее - Гимназия),
рассмотрена и принята Педагогическим Советом школы (протокол № 1 от 28.08.2020г.),
утверждена приказом по школе № 4 от 31.08.2020г.
ООП ООО разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 года;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
3.
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(Приказ Министерства образования и науки РФ №986 от 04 октября 2010г);
4.
Примерная образовательная программа основного общего образования
(одобрена Решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015);
5.
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
6.
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
7.
«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (Письмо Министерства
образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-99/14);
8.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 31марта 2014 № 253), с изменениями (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015);
9.
«Контроль и оценка результатов обучения в основной школе» (Письмо МО
РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
10.
«Конвенция о правах ребенка;
11.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
12.
Устав ЧОУ гимназии «Эрудит»;
13.
Локальные акты ЧОУ гимназии «Эрудит».
Основная образовательная программа основного общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы
для самостоятельной реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования является
частью Единой интегрированной образовательной программы Гимназии, в которую
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наряду с ООП ООО включена дополнительная общеобразовательная программа.
Разработанная основная образовательная программа основного общего образования
обеспечивает
достижение
обучающимися
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями, установленными федеральным образовательным стандартом. В целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, разнообразия образовательных
интересов и запросов родителей (законных представителей) обучающихся
дополнительная общеобразовательная программа включает программы общеразвивающих
курсов различной направленности. Таким образом, Единая программа представляет собой
систему взаимосвязанных программ без возможности выделения отдельных компонентов.
Единство и интегрированный характер этих программ образует завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития гимназии.
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)
ЧОУ гимназии «Эрудит» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре
основной образовательной программы (утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от « 30 » августа 2013 г. № 1015) и определяет
содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее –
Программа) в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные особенности, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
— программу коррекционной работы.
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Организационный раздел устанавливает
общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования ЧОУ гимназии «Эрудит» как один
из основных механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
ЧОУ гимназия «Эрудит», реализующая основную образовательную программу
основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии;
— другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит».
Программа адресована:
Учителям
•
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
•
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности;
•
для осуществления процессов развития гимназии.
Администрации
•
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
•
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности;
•
для управления процессами развития гимназии.
Обучающимся и родителям
•
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
•
для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
•
для участия в процессах развития гимназии.
•

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
•
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
•
обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
•
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
•
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
•
взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды района для приобретения опыта реального управления и
действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
•
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического 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 переход от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
•
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.
•
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е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
•
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением
чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное
развитие личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
•
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Учебный план гимназии содержит две составляющие: обязательную часть и
вариативную, включающую в том числе внеурочную деятельность.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы основного общего образования, закрепляются в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ гимназии
«Эрудит» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
Основная образовательная программа предусматривает:
•
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
•
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке классных руководителей, воспитателей и других педагогических работников.
Технологичность образовательного процесса обусловлена:

ориентацией
на
использование
информационно-коммуникационных
технологий в сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями
личностно-ориентированного обучения: проблемными, развивающего обучения,
рефлексивного обучения, технологиями развития критического мышления, проектными,
диалоговыми, исследовательскими способствующими формированию универсальных
учебных действий обучающихся;

выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников,
в том числе основанных на самооценочных процессах («Портфолио», «Лист
индивидуальных достижений учащегося»).
Миссия гимназии: выполнение социального заказа общества, родителей,
направленного на формирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром
является максимальная реализация возможностей школьника, выпускника в обществе,
проявляющаяся посредством становления достойного гражданина Отечества,
представителя
национальной
интеллигенции,
способного
к
саморазвитию,
самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.
1.2.

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
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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.
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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 приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родной язык (русский)», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения
этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
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
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повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа
результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее подготовленных обучающихся. При этом не выполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП:
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и 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
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представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
4.
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей 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
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез) является овладение обучающимися основами читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
•
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
•
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
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•

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
•
•
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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;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
•
демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
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выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•
определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения
задачи в соответствии с ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
•
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
•
•
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•

устанавливать

взаимосвязь

описанных

в

тексте

событий,

явлений,

процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст nonfiction);
•
критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
•
определять свое отношение к природной среде;
•
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
•
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в практических делах
по защите окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
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;
•
•
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организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в
паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках
диалога;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
•
использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения
задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•

1.2.5. Предметные результаты
РУССКИЙ ЯЗЫК
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание
информации устного и письменного сообщения;
•
владение разными видами чтения;
•
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
•
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свёрнутости;
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
•
владение различными видами монолога и диалога;
•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических
норм
современного
русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
•
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
•
способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
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спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
ЛИТЕРАТУРА
Предметные результаты
5 КЛАСС
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения;
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами
других
искусств
(иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику сказок как основу
для развития представлений о нравственном идеале
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•
сравнивая
сказки,
принадлежащие
разным
народам,
видеть
в
них
воплощение
нравственного
идеала
конкретного
народа
(находить общее и различное с
идеалом русского и своего

русского народа, формирования представлений о русском народов);
национальном характере;
•
рассказывать
о
• видеть черты русского национального характера в героях самостоятельно
прочитанной
русских сказок.
сказке,
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки •
сочинять
сказку
и/или
для самостоятельного чтения;
придумывать сюжетные линии.
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская
значимых
композиционных
элементов,
используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы
и на этой основе определять жанровую разновидность
сказки, отличать литературную сказку от фольклорной.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• адекватно понимать художественный текст и давать его • выбирать путь анализа
смысловой анализ на основе наводящих вопросов; произведения,
адекватный
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения жанрово-родовой
природе
для чтения;
художественного текста;
• воспринимать художественный текст как произведение • оценивать иллюстрацию или
искусства, послание автора читателю, современнику и экранизацию произведения;
потомку;
•
создавать
собственную
• определять с помощью учителя для себя актуальную цель иллюстрацию
изученного
чтения
художественной
литературы;
выбирать текста;
произведения для самостоятельного чтения;
• сопоставлять произведения
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней русской и мировой литературы
отношение,
под руководством учителя;
• создавать собственный текст интерпретирующего •
представление
о
характера в формате ответа на вопрос;
самостоятельной
проектно• сопоставлять произведение словесного искусства и его исследовательской
иллюстрацию;
деятельности и оформлять её
• работать с книгой как источником информации.
результаты
в
форматах
(работа
исследовательского
характера, проект).

6 КЛАСС
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения;
• выделять нравственную проблематику пословиц и
поговорок как основу для развития представлений о
нравственном идеале русского народа, формирования
представлений о русском национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных
ситуациях речевого общения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры
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• сравнивая пословицы и
поговорки,
принадлежащие
разным народам, видеть в них
воплощение
нравственного
идеала конкретного народа
(находить общее и различное с
идеалом русского и своего
народов);
• сочинять сказку или рассказ
по
пословице
и/или

в своих устных и письменных высказываниях;
•
определять
с
помощью
жизненную/вымышленную ситуацию;

придумывать
сюжетные
пословицы линии;
•
выбирать
произведения
устного народного творчества
разных
народов
для
самостоятельного
чтения,
руководствуясь конкретными
целевыми установками;
• устанавливать связи между
пословицами и поговорками
разных народов на уровне
тематики,
проблематики,
образов (по принципу сходства
и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по
данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и
потомку;
• определять с помощью учителя или консультантов для
себя актуальную цель чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего
характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического
текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.

• выбирать путь анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или
экранизацию произведения;
•
создавать
собственную
иллюстрацию
изученного
текста;
• сопоставлять произведения
русской и мировой литературы
под руководством учителя;
•
представление
о
самостоятельной
проектноисследовательской
деятельности и оформлять её
результаты
в
форматах
(работа
исследовательского
характера, проект).

7 КЛАСС
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения;
• выделять нравственную проблематику преданий и былин
как основу для развития представлений о нравственном
идеале русского народа, формирования представлений о
русском национальном характере;
• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных
ситуациях речевого общения;
• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
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•
рассказывать
о
самостоятельно прочитанной
былине,
обосновывая
свой
выбор;
• сочинять былину и/или
придумывать
сюжетные
линии;
•
сравнивая
произведения
героического эпоса разных
народов (былину и сагу, былину
и сказание), определять черты

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные для
народного эпоса художественные приёмы.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по
данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и
потомку;
• определять с помощью учителя или консультантов для
себя актуальную цель чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего
характера в формате сравнительной характеристики героев,
ответа на проблемный вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с книгой и другими источниками информации.

национального характера;
•
выбирать
произведения
устного народного творчества
разных
народов
для
самостоятельного
чтения,
руководствуясь конкретными
целевыми установками;
• устанавливать связи между
фольклорными произведениями
разных народов на уровне
тематики,
проблематики,
образов (по принципу сходства
и различия).

• выбирать путь анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или
экранизацию произведения;
•
создавать
собственную
иллюстрацию
изученного
текста;
• сопоставлять произведения
русской и мировой литературы
под руководством учителя;
•
представление
о
самостоятельной
проектноисследовательской
деятельности и оформлять её
результаты
в
форматах
(работа
исследовательского
характера, проект).

8 КЛАСС
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения;
• выделять нравственную проблематику народных песен как
основу для развития представлений о нравственном идеале
русского народа, формирования представлений о русском
национальном характере;
• обращаться к фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого
общения;
• выразительно читать народные песни, соблюдая
соответствующий
интонационный
рисунок
устного
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•
сравнивая
произведения
лирики
разных
народов,
определять
черты
национального характера;
•
выбирать
произведения
устного народного творчества
разных
народов
для
самостоятельного
чтения,
руководствуясь конкретными
целевыми установками;
• устанавливать связи между

фольклорными произведениями
разных народов на уровне
тематики,
проблематики,
образов (по принципу сходства
и различия).
•
исполнять
лирические
народные песни

рассказывания.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ самостоятельно или по составленному
плану;
интерпретировать
прочитанное,
отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и
потомку;
• определять для себя актуальную цель чтения
художественной литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего
характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный
вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с книгой и другими источниками информации.

• выбирать путь анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или
экранизацию произведения;
•
создавать
собственную
иллюстрацию
изученного
текста;
• сопоставлять произведения
русской и мировой литературы
самостоятельно
или
под
руководством учителя;
•
представление
о
самостоятельной
проектноисследовательской
деятельности и оформлять её
результаты
в
форматах
(работа
исследовательского
характера, реферат, проект).

9 КЛАСС
Выпускник научится

Выпускник
получит
возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
различать фольклорные и литературные произведения,
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных
текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном
характере;
• видеть черты русского национального характера в героях
русских сказок и былин, видеть черты национального
характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений
устного народного творчества, выбирать фольклорные
произведения для самостоятельного чтения;
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•
сравнивая
сказки,
принадлежащие
разным
народам,
видеть
в
них
воплощение
нравственного
идеала конкретного народа
(находить общее и различное с
идеалом русского и своего
народов);
•
рассказывать
о
самостоятельно прочитанной
сказке, былине, обосновывая
свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе
и по пословице), былину и/или
придумывать
сюжетные
линии;
•
сравнивая
произведения
героического эпоса разных

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры
в своих устных и письменных высказываниях;
•
определять
с
помощью
пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая
соответствующий
интонационный
рисунок
устного
рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя
в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и
на этой основе определять жанровую разновидность сказки,
отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные
связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая
или сочиняя загадку.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
• осознанно воспринимать художественное произведение в
единстве формы и содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать
прочитанное,
устанавливать
поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и
потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели
чтения художественной литературы; выбирать произведения
для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию,
определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей
разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной
жанровой природы, аргументированно формулируя своё
отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и
интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его
воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами её обработки и презентации.
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народов (былину и сагу, былину
и сказание), определять черты
национального характера;
•
выбирать
произведения
устного народного творчества
разных
народов
для
самостоятельного
чтения,
руководствуясь конкретными
целевыми установками;
• устанавливать связи между
фольклорными произведениями
разных народов на уровне
тематики,
проблематики,
образов (по принципу сходства
и различия).

• выбирать путь анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
• дифференцировать элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
художественную и смысловую
функцию;
•
сопоставлять
«чужие»
тексты интерпретирующего
характера, аргументированно
оценивать их;
• оценивать интерпретацию
художественного
текста,
созданную средствами других
искусств;
•
создавать
собственную
интерпретацию
изученного
текста средствами других
искусств;
• сопоставлять произведения
русской и мировой литературы
самостоятельно
(или
под
руководством
учителя),
определяя линии сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа;
•
вести
самостоятельную
проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять её
результаты
в
разных
форматах
(работа

исследовательского характера,
реферат, проект).
Личностные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
1- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
2- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
3- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
4- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
1- Уважительно относиться к родной литературе.
2- Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:
Ученик научится:
1- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа.
2- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
3- Оценивать свои и чужие поступки.
4- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
1- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
1- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
2- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
1- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности
многонационального российского общества.
2- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
3- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к ней.
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4- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности
семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.
5- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия
народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
1- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
2- Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
1- Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи.
6 класс
Ученик научится:
1- Планированию пути достижения цели.
2- Установлению целевых приоритетов.
3- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
1- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
2- Выделять альтернативные способы достижения цели.
3- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
1- Умению контроля.
2- Принятию решений в проблемных ситуациях.
3- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно,
ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
1- Основам саморегуляции.
1- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
1- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
2- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
1- Адекватной оценке трудностей.
2- Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
1- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
1- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
2- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для её решения.
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- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Ученик получит возможность научиться:
1- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
2- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
1- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
2- Аргументировать свою точку зрения.
3- Задавать вопросы.
4- Осуществлять контроль.
5- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
1- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
2- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
7 класс
Ученик научится:
1- Организовывать деловое сотрудничество.
2- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
3- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями
речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
1- Вступать в диалог.
1- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий.
8 класс
Ученик научится:
1- Работать в группе.
2- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
1- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в
совместной деятельности.
2- Осуществлять коммуникативную рефлексию.
9 класс
Ученик научится:
1- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой
социализированной и внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
1- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений.
2- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
1- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
2- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных
пособиях;
3- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
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4- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных
признаков;
5- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
6- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
7- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
1- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;
2- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
3- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
1- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в
учебной литературе; строить сообщение в устной форме;
2- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
3- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
4- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
1- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных
признаков (в коллективной организации деятельности);
2- осуществлять синтез как составление целого из частей;
3- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
4- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
5- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
1- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной
задачей;
2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об
изучаемом языковом факте;
3- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
4- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
1- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
3- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,
приведенными в учебной литературе;
4- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
5- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной
задачи;
6- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из
сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
7- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
8- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
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2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
3- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
4- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
5- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
6- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
1- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
1- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
2- строить сообщения в устной и письменной форме;
3- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
4- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –
тексты;
5- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
6- осуществлять синтез как составление целого из частей;
7- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
заданным критериям;
8- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
9- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
10- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
11- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе
распознавания объектов,
12- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
4- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
1- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
2- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

34

3- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об
объекте (явлении);
4- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
5- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (например, предложение, главные члены предложения, второстепенные члены;
подлежащее, сказуемое);
6- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
7- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая
концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
4- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
ЛИЧНОСТНЫЕ:
У обучающихся будет сформировано:
1. представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный
интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;
ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка;
2. представление
о
речевом
идеале;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный,
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания.
Обучающиеся приобретают опыт:
X. осознания роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире,
XI. осознание роли русского родного языка в жизни человека,
XII. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического
развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства,
выразительности русского родного языка;
XIII. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
У обучающихся может быть сформировано:
1. представление
о
речевом
идеале;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
5. способность анализировать и оценивать нормативный, этический и
коммуникативный аспекты речевого высказывания;
6. увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся научится:
1) анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
2) идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
3) выдвигать
версии
решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
4) ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
5) формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся научится:
5. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
6. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
7. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
8. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
9. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
10. определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
11. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
12. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся научится:
4. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
5. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
6. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
7. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
8. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
9. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
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10. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
11. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся научится:
6. определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
7. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
8. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
9. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
10. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся научится:
8. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
9. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
10. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
11. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
12. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся научится:
8. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
9. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
10. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
11. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
12. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
13. словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
14. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
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формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
15. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
16. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся научится:
8. обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
9. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
10. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
11. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
12. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
13. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
14. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
15. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
16. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
2. Смысловое чтение.
Обучающийся научится:
4. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
5. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
6. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
7. резюмировать главную идею текста;
8. преобразовывать текст,
«переводя» его в
другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный: учебный, научнопопулярный, информационный, текст nonfiction);
9. критически оценивать содержание и форму текста.
3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся научится:
1. определять свое отношение к природной среде;
2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
3. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
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Обучающийся научится:
1. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
3. формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
4. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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 научится:
1. определять возможные роли в совместной деятельности;
2. играть определенную роль в совместной деятельности;
3. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
4. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
5. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся научится:
1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
4. использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся научится:
• 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах должно
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский
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родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце
первого года изучения научатся:
1. объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире, в жизни человека;
2. понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из
необходимых качеств современного культурного человека;
3. понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры
исторических изменений значений и форм слов;
4. распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их в речи;
5. распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;
6. распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе,
былинах;
7. распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и
литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;
8. объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные
пословицы, поговорки;
9. понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных
метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной
метафорической образностью; правильно употреблять их;
10. распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно
употреблять их;
11. распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также
имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску;
12. понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его
словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов,
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и
уметь им пользоваться.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце
второго года изучения научатся:
13. характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат
взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах);
14. целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные
фразеологизмы;
15. регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари
иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых
слов и выражений; словари синонимов, антонимов.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
первого года изучения научатся:
16. различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
17. соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
18. анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
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корректно употреблять омографы в письменной речи;
19. различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках
изученного);
20. различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
21. соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
22. анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
корректно употреблять омографы в письменной речи;
23. различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках
изученного);
24. употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами
лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные,
глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка;
25. различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных
форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚
форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);
26. различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки
в устной речи;
27. различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением
грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;
28. соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому
человеку;
29. соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета;
30. соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
31. использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова, особенностей употребления;
32. использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические
словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
нормативных вариантов написания;
33. использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
второго года изучения научатся:
1. употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости;
2. корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках
изученного);
3. употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом
стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);
4. соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
5. использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
русского речевого этикета;
6. использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;
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7. использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;
8. использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце
второго года изучения научатся:
9. употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости;
10. корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках
изученного);
11. употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом
стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);
12. соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
13. использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
русского речевого этикета;
14. использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;
15. использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;
16. использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.
Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность.
Текст» в конце первого года изучения научатся:
1) анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты
описательного типа: определение понятия, собственно описание;
2) создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных
функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);
3) участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге,
завершать диалог;
4) уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и
письменной форме) официально-делового стиля;
5) анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты
или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы,
былины);
6) владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;
7) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;
8) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме.
Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии
«Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся:
1) владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации;
2) создавать тексты в жанре ответов разных видов;
3) уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального
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общения;

4) создавать тексты

как

результат

проектной

(исследовательской)

деятельности;
5) строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов.
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными
и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в
ходе освоения содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5-м и 6-м
классах.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
У учащихся будут сформированы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России).
2. 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).
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России.
5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
6. 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.
7. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;
8. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
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9. Социальные нормы и правила поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
10. Нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное
отношение к собственным поступкам.
11. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
12. Основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
13. Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Учащиеся приобретают опыт:
• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства,
в современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства,
традиций российского народа;
• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского
народа;
• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
•
освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
• участия в социально значимом труде.
У учащихся может быть сформировано:
• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, опыта
• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Метапредметные результаты курса «Родная литература (русская)» - формирование
универсальных учебных действий (УУД).
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
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2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Обучающийся научится:

планированию пути достижения цели;

установлению целевых приоритетов;

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»).

учитывать условия выполнения учебной задачи;

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного
действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:

овладение навыками смыслового чтения;

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);

овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);

переработка в сотрудничестве с учителем и преобразование информации из
одной формы в другую (перевод сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);

Изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;

Умение пользоваться словарями, справочниками;

осуществление анализа и синтеза;

умение устанавливать причинно-следственные связи;

способность строить рассуждения.
Обучающийся научится:
 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
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 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию
из одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот:
по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной) текст;
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:

умение осознанно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

владение монологической и диалогической формами речи в устной и
письменной формах; монологической контекстной речью;

умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;

умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической
поддержке учителя);

умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при (при
методической поддержке учителя);

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической
поддержке учителя;

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Обучающийся научится:

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

аргументировать свою точку зрения;

задавать вопросы.

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится глубина
внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их
применения.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)»
в 5-6 классах является сформированность следующих умений:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;
3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.
9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления
10) потребность в самовыражении через слово.
Обучающийся научится:
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста;
 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести
диалог;
 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления
 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и
учебные тексты;
 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;
 осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное
самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и
пр.);
 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;
 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить
аргументированный отзыв о произведении;
 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии
содержания произведения;
 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться
справочным аппаратом учебника;
 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и
свободную темы;
 выразительно читать произведения лирики.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 видеть черты русского национального характера в героях литературных
произведений;
 выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения.
 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения,
доклады, рефераты;
 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков
и литературоведов, делать выводы и умозаключения;
 высказывать собственное суждение об иллюстрациях;
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 индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект);
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
видах искусства, аргументировано оценивать их;
 выразительно читать произведения лирики
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
• освоение социокультурных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и обществах;
• развитие морального осознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора;
• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях;
• осознание важности семьи в жизни человека и общества;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира;
• формирование мотивации изучения иностранных языков;
• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции;
• развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности свою
гражданскую позицию;
• готовность и способность к саморазвитию.
1.2. Метапредметные результаты
• целеполагание в учебной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности;
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• осознанное владение логическими действиями определение понятий,
обобщения, установление аналогий;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы;
• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникативных технологий;
• развитие умения планировать свое речевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать,
выделять основную мысль;
• формирование проектных умений;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
1.3. Предметные результаты
1.3.1. Говорение. Диалогическая речь.
5 класс
Выпускник научится
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
объем составляет не менее 4 реплик со стороны каждого учащегося.
продолжительность диалога: 1,5-2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть
проблемы;
• кратко комментировать точку зрения другого человека.
6 класс
Выпускник научится
• вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом
оформлении (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями с
аргументацией своей точки зрения, комбинированные диалоги).
объем диалога - не менее 5 реплик.
продолжительность диалога: 2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более
развернутыми и аргументированными.
7 класс
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Выпускник научится
• начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение) с соблюдением норм этикета;
• расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника, высказывать и
аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного материала;
объем диалога - не менее 5 реплик со стороны каждого учащегося.
продолжительность диалога: 2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
безразличие), используя лексические средства языка.
8 класс
Выпускник научится
• вести диалоги разных типов. Аргументировать свою точку зрения, мнение.
• уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
объем диалога составляет не менее 6 реплик.
продолжительность диалога: 2-2,5 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• вести диалог на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
• общаться без подготовки и в рамках ситуаций официального и неофициального
общения.
9 класс
Выпускник научится
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и
аргументируя свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе
устного общения;
объем диалога составляет не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
продолжительность диалога: 2-2,5 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• беседовать на общие темы, принимая живое участие в разговоре даже при
наличии внешних шумовых помех;
• аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника.
1.3.2. Говорение: монологическая речь
5 класс
Выпускник научится
• пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ
(включая элементы эмоционального окраса), характеристика с высказыванием и
аргументацией своего мнения;
• излагать основное содержание прочитанного без опоры с элементами
обобщения. объем: 10-11 фраз
продолжительность монолога: 1,5-2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя.
6 класс
Выпускник научится
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка, обобщать изложенную информацию через причинно-следственные
связи;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их;
использовать перифраз, синонимы;
объем: 12-13 фраз
продолжительность монолога: 1,5-2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения.
7 класс
Выпускник научится
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• сообщать краткую информацию о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы;
• описывать события и явления, передавать основное содержание прочитанного
или услышанного со зрительной опорой и без нее, выражать и аргументировать свое
отношение к прочитанному/слышанному. Обобщать изложенную информацию через
причинно-следственные связи;
объем: 13 – 15 фраз
продолжительность монолога: 1,5-2 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.).
8 класс
Выпускник научится
• пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ
(включая элементы эмоционального окраса), характеристика с высказыванием и
аргументированием своего мнения;
• излагать основное содержание прочитанного текста без опоры. Обобщать
изложенную информацию через причинно-следственные связи;
объем: 13 – 15 фраз
продолжительность монолога: 1,5-2 мин
Выпускник получит возможность научиться
• делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
достаточно подробную характеристику персонажей;
• чётко формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения и возможные последствия;
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• комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на широкий спектр
тем, приводя аргументы за и против.
9 класс
Выпускник научится
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы;
• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая и делая выводы;
• обобщать информацию на основе прочитанного/услышанного текста;
• использовать синонимичные средства в процессе устного общения;
объем: 15-18 фраз;
продолжительность монолога: 1,5-2 мин
Выпускник получит возможность научиться
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
• делать четкие высказывания по широкому кругу вопросов, развивая отдельные
положения и заканчивая подходящим выводом;
• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных вариантов;
• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
1.3.3. Аудирование
5 класс
Выпускник научится
• воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему
аутентичные тексты диалогического и монологического характера с разной глубиной
проникновения в зависимости от коммуникативной задачи;
• определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного;
• воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на услышанное);
• записывать со слуха незнакомые слова по буквам;
• отвечать на вопросы по прослушанному тексту;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
типы текста – стихотворение, сообщение, беседа;
время звучания текстов: 8-10 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и
выделять для себя значимую информацию; устанавливать соответствие между
высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке.
6 класс
Выпускник научится
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя
значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
время звучания текстов: 8-10 мин; содержание незнакомой лексики до 2%.
Выпускник получит возможность научиться
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• понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
7 класс
Выпускник научится
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников
при непосредственном общении, вербально или невербально реагируя на нее;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих до 3% незнакомой лексики, с разной глубиной
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
время звучания текстов: 8-10 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и видеотексты
монологического и диалогического характера характеризующиеся четким, нормативным
произношением, в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;
• понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и
чёткую структуру.
8 класс
Выпускник научится
• воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные
аутентичные тексты диалогического и монологического характера (до 4% незнакомой
лексики) с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи;
• определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного;
• воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке с вербальной/невербальной реакцией на услышанное;
• отвечать на вопросы по прослушанному тексту;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов,
содержащих незнакомые слова;
• пересказывать услышанный текст;
время звучания текстов: 10-12 мин.
Выпускник получит возможность научиться
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что
все произносится на литературном языке.
9 класс
Выпускник научится
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5%
незнакомой лексики), относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
время звучания текстов:10-12 мин.
Выпускник получит возможность научиться
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств на
литературном языке;
• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы на знакомые и
незнакомые темы;
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
1.3.4. Чтение
5 класс
Выпускник научится
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
•
читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в
зависимости от коммуникативной задачи;
• различать главную и второстепенную информацию в тексте;
• выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке;
стиль текста – публицистический;
типы текстов – рассказ.
Выпускник получит возможность научиться
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку.
6 класс
Выпускник научится
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
объем текстов: 500-700 слов.
Выпускник получит возможность научиться
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
7 класс
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Выпускник научится
• читать тексты с пониманием основного содержания;
• читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки
текста (языковая догадка); читать тексты с выборочным пониманием нужной
информации;
• читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием
информации, добавлять фразы и предложения, пропущенные в тексте;
объем текстов: 500-700 слов.
Выпускник получит возможность научиться
• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать
на ряд уточняющих вопросов;
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
8 класс
Выпускник научится
• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
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);
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу;
• различать главную и второстепенную информацию в тексте; выстраивать
прочитанную информацию в логическом порядке;
объем текстов: 500-700 слов.
Выпускник получит возможность научиться
• уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на основе
прочитанного текста;
• проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе прочитанного
текста.
9 класс
Выпускник научится
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
• передавать нюансы помощью соответствующей интонации и логического
ударения.
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
объем текстов: до 1000 слов.
Выпускник получит возможность научиться
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• читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием
информации, добавлять фразы и предложения, пропущенные в тексте;
• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
• определять замысел автора;
• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.
1.3.5. Письмо
5 класс
Выпускник научится
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
• составлять план;
• писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения.
Выпускник получит возможность научиться
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).
6 класс
Выпускник научится
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма без опоры на образец (80-100 слов):
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
• писать небольшие по объему изложения с обобщением через причинноследственные связи.
Выпускник получит возможность научиться
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул.
7 класс
Выпускник научится
• писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления;
• составлять план текстов;
• писать предложения под диктовку;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• обобщать информацию через причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;
• писать отзыв на фильм, книгу или пьесу.
8 класс
Выпускник научится
• составлять план;
• писать тексты (15 – 20 предложений) под диктовку;
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• писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет и
аргументы, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—120 слов, включая
адрес;
• писать сочинение повествовательного или описательного характера с опорой
на план: 160-200 слов. Обобщать изложенную информацию через причинно-следственные
связи;
• составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной деятельности, обобщать информацию.
Выпускник получит возможность научиться
• делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую
структуру в рамках изученной тематики;
• свободно выражать свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и
примеры.
9 класс
Выпускник научится
• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец (100–140 слов):
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
• составлять сочинения (180-220 слов) аргументируя свою точку зрения,
обобщать изложенную информацию
Выпускник получит возможность научиться
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
• писать словарные диктанты (монолингвистические, определение слова по
дефиниции).
1.3.6. Лексическая сторона речи
5 класс
Выпускник научится
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
• употреблять основные способы словообразования:1. Аффиксация (- глаголов
dis-, re-,ise/ize; - существительных –sion, tion, -ance/-ence,-ment,ship,-ness,-ing; прилагательных Adj+ -y (cloud - cloudy); - наречий –ly; - числительных –teen, -ty, -th; модель Adj + th (warm-warmth, long-length); - N+ ese, an, ness (China-Chinese, CanadaCanadian, white - whiteness); - V+ able (imagine - imaginable). 2. Субстантивация
прилагательных (the British, the English).
Выпускник получит возможность научиться
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения.

58

6 класс
Выпускник научится
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей: имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться
• употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы.
7 класс
Выпускник научится
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
• ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, , -sion/- tion, -nce/ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания
речи;
• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи.
Выпускник получит возможность научиться
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
8 класс
Выпускник научится
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);.
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
разговорах в различных ситуациях, в том числе официальных и неофициальных;
• использовать для пересказа различные глаголы речи (reporting verbs — he was
asked to…; he ordered them to…;
• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи.
Выпускник получит возможность научиться
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам;
• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в
рамках интересующей тематики;
• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса.
9 класс
Выпускник научится
• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи;
• употреблять слова с префиксом self-, узнавать и употреблять основные
способы словообразования:
аффиксация: глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), - ise/ize
(revise/revise); - cуществительных – sion/tion (conclusion/celebration), -ance\ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); - прилагательных un- (unpleasant), im-/in(impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -ic
(scientific), -al (historical), -ian/an (Russian), -ous (dangerous), -able/ible (enjoyable/responsible,
-less (harmless), -ive (native); - наречий –ly (usually); - числительных –teen (fifteen), -ty
(sixty), -th (sixth);
словосложение: - существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-known); - прилагательное + существительное
(blackboard); - местоимение + существительное (self-respect);
конверсия - образование существительных по конверсии (to play-play); образование прилагательных по конверсии (cold-cold winter);
• узнавать и использовать в речи абстрактные и стилистически окрашенные
полисемантические слова (beneficial, establishment, opportunity, efficient, subsequent,
achievement, corruption, policy, signify, significance, inherit, flourish, emerge etc.).
• использовать в речи синонимы, зная коннотативные и стилистические
различия синонимов (well-known—famous — celebrated — notorious, forest — wood —
timber, untidy — scruffy, self-assured — cocky, awkward — clumsy, impertinent — cheek,
stomach — tummy, nightdress — nightie, husband — hubby, friend — buddy (AmE), boring —
dull, look — glance — gaze — stare — glare, fast —rapid — quick, fast — quickly, join —
unite).
Выпускник получит возможность научиться
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике;
• узнавать лексику, представляющую определённые сложности при
использовании в речи (offspring, historic /historical, economic / economical, policy / politics);
• распознавать орфографические различия в британском и американском
вариантах английского языка.
1.3.7. Грамматическая сторона речи
5 класс
Выпускник научится
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
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• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
• употреблять структуру have got в утвердительной, вопросительной и
отрицательной форме;
• распознавать и употреблять в речи обороты neither…nor; What (a)+Noun!
• распознавать и употреблять в речи конструкцию used to в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем простом и настоящем
длительном времени в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в прошедшем простом и
прошедшем длительном времени в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
• правильно использовать в речи косвенную речь в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях.
Выпускник получит возможность научиться
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past;
• познакомиться с особенностями употребления структур as well/also; which of
you…/who…; So did I; either…or; should/shouldn’t+V.
6 класс
Выпускник научится
• распознавать и употреблять в речи конструкцию So do I, Neither do I;
• правильно употреблять в речи предложения с if, when;
• правильно составлять предложения, употребляя слова such, so;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Perfect, Past Indefinite,
Present Perfect Continuous, Present Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future
Continuous;
• правильно употреблять в речи условные предложения первого типа,
возвратные местоимения, местоимения в абсолютной форме, притяжательные
местоимения;
• правильно употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
• распознавать и употреблять в речи конструкцию enough+Nouns, Adjectives,
Verbs, Adverbs;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; Future Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should) в страдательном залоге;
• употреблять в речи глаголы в Past Perfect и Past Perfect Continuous в косвенной
речи;
• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause).
Выпускник получит возможность научиться
• употреблять видо-временные формы глагола в сравнении: Present Perfect/ Past
Indefinite и Present Perfect/ Present Perfect Continuous;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I
+существительное» (a playing child) и «Причастие II +существительное» (a written poem).
7 класс
Выпускник научится
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Perfect/ Past Perfect /
Present Perfect Continuous; косвенную речь, степени сравнения прилагательных;
• распознавать и правильно употреблять в речи видо-временные формы Future
Perfect, Past Perfect Continuous;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем, нулевой артикль в устойчивых выражениях, особые
случаи употребления неопределенного артикля, артикли с географическими названиями;
• правильно употреблять в речи прилагательные late, old, far, near и их формы
степеней сравнения;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге;
• правильно употреблять в речи предложения с if, when, unless, местоимения any,
either;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и правильно употреблять в речи условные предложения
нереального характера The Subjunctive Mood;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.
Выпускник получит возможность научиться
• распознавать
и
употреблять
в
речи
определения,
выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; употреблять в речи все формы
страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish.
8 класс
Выпускник научится
• распознавать и правильно употреблять в речи модальные глаголы для
выражения догадки и предположения (might, could, can, may);
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• употреблять в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could have done; might + have done);
• правильно употреблять в речи субстантивированные прилагательные,
обозначающие названия национальностей;
• употреблять в речи условные предложения смешанного типа ;
• распознавать и правильно употреблять в речи модальные глаголы (must/ have
to/ should/ ought to/ to have got to);
• правильно употреблять в речи субстантивированные прилагательные (the blind,
the death etc);
• правильно употреблять в речи степени сравнения прилагательных;
• распознавать и употреблять в речи глагол do в функции усилителя значения (do
sit down, etc.)
• распознавать и употреблять в речи конструкции either…or, neither…nor, either,
neither; местоимения any, none.
Выпускник получит возможность научиться
• употреблять видо-временные формы глагола в сравнении: Present Perfect/ Past
Indefinite и Present Perfect/ Present Perfect Continuous;
• правильно употреблять в речи конструкции Present/Past Simple Passive; Future
Simple Passive в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
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9 класс
Выпускник научится
• правильно употреблять в речи видо-временные формы глагола Present Simple
Passive/Present Progressive Passive; Past Simple Passive vs Past Progressive Passive; Present
Perfect Passive vs Past Perfect Passive; Future Simple Passive vs Future-in-the-Past Passive;
• употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с
управлением;
• правильно использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным
личным местоимением;
• употреблять в речи инверсионные конструкции;
• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими
их значение (intesifiers, modifiers);
• употреблять в речи формы Present Simple для выражения будущих действий;
Present Simple с группой stative verbs.
Выпускник получит возможность научиться
• использовать в речи широкий спектр придаточных предложений;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать в речи и использовать в речи предложения с as if/as though;
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I
seen.../Barely did I hear what he was saying…).
ИСТОРИЯ
(Предметная линия учебников «Сферы»
(УМК) по истории России Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
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Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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ИСТОРИЯ
(Предметная линия учебников «Сферы»
(УМК) по истории России Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
ИСТОРИЯ
(предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы
предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова)
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
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— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества,
истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9
классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и
деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре
зультаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и
основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте,
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,
периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её,
группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время
и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
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— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее
значимым событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,

70

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Планируемые результаты изучения обществознания:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются: мотивированность на посильное и созидательное
участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в
благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях
патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
признании равноправия народов, единства разно-образных культур; убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за
страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в: умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); умении объяснять
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явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам; овладении различными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога; умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям с-временной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное
представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни,
механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
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понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
ГЕОГРАФИЯ
(А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя и др.)
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего
региона);
 осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового
географического пространства;
 осознание единства географического пространства России как среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб;
 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
Личностные результаты:
 овладение на уровне общего образования законченной системы
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях;
 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента
научной картины мира;
 сформированности
устойчивых
установок
социально-ответственного
поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД
(универсальные учебные действия):
Личностные УУД

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности

74

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
Регулятивные УУД

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты
Познавательные УУД

Формирование и развитие по средствам географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств, и
информации;
Коммуникативные УУД

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в
коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового
географического пространства, её месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Метапредметные результаты
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
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- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях;
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметными результатами изучения курса “География” является
формирование
Регулятивные УУД:
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
5-6-й классы;
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
7–9-е классы
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
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- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Выпускник научится:
Познавательные УУД:
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
5-6-е классы
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций.
- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания).
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- Вычитывать все уровни текстовой информации.
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–9-е классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.
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- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:
5-6-е классы
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9-е классы
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию
другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории.
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного
чтения.
Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются
следующие умения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
5-6-й класс
- Объяснять роль различных источников географической информации.
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений.
- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменения в результате деятельности человека.
- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил.
- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности.
- Выделять причины стихийных явлений в геосферах.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию.
- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
7-й класс
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- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой
геосферы и географической оболочки.
- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения.
- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности.
- Определять географические особенности природы материков, океанов и
отдельных стран.
- Устанавливать связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран.
- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли.
- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую
для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические
проблемы на разных материках и в океанах.
- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения.
- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
8-й класс
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы.
- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.
- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности
от природных условий территории.
- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов.
- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений.
- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем.
- Пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.
- Определять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
9-й класс
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы.
- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований.
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития.
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров
производства.
- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России
в мире.
- Прогнозировать особенности развития географических систем.
- Прогнозировать изменения в географии деятельности.
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- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики
отдельных компонентов географических систем.
- Пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.
- Определять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
ГЕОГРАФИЯ
(Предметная линия учебников «Полярная звезда».
В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина.)
Личностными результатами изучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
• представление о России как субъекте мирового географического пространства,
её месте и роли в современном мире;
• осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; –
гармонично развитые социальные чувства и качества:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной
деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
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– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
5–6 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
7–9 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
81

Коммуникативные УУД:
5–6 классы
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 7–9 классы
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного
чтения.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
5–6 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–9 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
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• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
• самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
• осознание роли географии в познании окружающего мира и его
устойчивого развития;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое
мышление учащихся;
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
• использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности.
Личностные УУД:
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах
являются:
5 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять роль различных источников географической информации.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей
среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений.
использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию;
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- составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации; применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов природы.
использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
6 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи
между ними, их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; выделять причины стихийных явлений в геосферах.
использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию; составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
7 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой
геосферы и географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и
высотной поясности;
84

- определять географические особенности природы материков, океанов и
отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; выделять природные и
антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном,
региональном и локальном уровнях.
использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую
для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические
проблемы на разных материках и в океанах.
использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов
и явлений на материках, в океанах и различных странах.
понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов;
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и
отдельных стран мира.
8 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества
и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной
деятельности от природных условий территории; определять причины и следствия
геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; составлять рекомендации по решению географических проблем.
использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
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9 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества
и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров
производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль
России в мире.
использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем,
характеристики отдельных компонентов географических систем.
использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
МАТЕМАТИКА
 Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
 Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным
алгоритмом.
 Предметные результаты:
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и
решения уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул,
выражений, уравнений;
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
координаты точек;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), в графическом виде;
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.
 Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
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- понимать особенности десятичной системы счисления;
- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
- сравнить и упорядочить рациональные числа;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приемы вычислений, применять калькулятор;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты;
- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время,
температура и т. п.)
Учащийся получит возможность:
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости;
- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
 Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
По окончании изучения курса учащихся научится:
- выполнять операции с числовыми выражениями;
- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение
подобных слагаемых);
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащиеся получат возможность:
- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат
уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.
 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур.
По окончании изучения курса учащийся научится:
- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
- строить углы, определять её градусную меру;
- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах;
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
По окончании изучения курса учащийся научится:
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных;
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или
комбинаций.
Учащийся получит возможность:
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- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы;
- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач.
АЛГЕБРА
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи
в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
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логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми
последовательностями,
вычисления
статистических
характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
• применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
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• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать
квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность:
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных
предметов и практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,
выполнять операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания
и исследования зависимостей между физическими величинами;
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса;
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
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• использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных;
• находить относительную частоту и вероятность случайного события;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач
математики.
ГЕОМЕТРИЯ
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное
рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать
неверные утверждения;
6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
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9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их
проверки;
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о фигурах и их свойствах;
6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к
решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;
• проводить практические расчёты.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную
меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный
перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный
законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
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• приобрести опыт выполнения проектов.
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и
выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты
достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут
включаться в материалы итогового контроля.
Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов
(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и
др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять
значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы
и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или
знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.
Выпускник получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об
информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи
сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного
символами произвольного алфавита
 переводить
небольшие
десятичные
числа
из
восьмеричной
и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;
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 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений
и их преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания;
о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего
мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании
реальных объектов и процессов
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких
свойств
алгоритма
как
дискретность,
детерминированность,
понятность,
результативность, массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление»,
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке
к блок-схеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения,
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых
исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной
системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает
заданное;
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с
параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального
исполнителя с заданной системой команд;

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с
заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов,
являющейся результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов
массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных
компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при
создании текстовых документов;
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных
таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах
презентаций.
Ученик получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием
средств электронной таблицы;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам.
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты
времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.
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ФИЗИКА
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
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готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
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).
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия.
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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;
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 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 физики 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.
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 x потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 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 деятельности.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД.
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
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 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.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
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 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.
Предметные результаты обучения физике в основной школе.
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств
тел без использования прямых измерений;
 при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать
установку из предложенного оборудования;
 проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется;
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение,
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений;
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
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равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
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• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения
Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба
при наблюдениях звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему
химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по
составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической
решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную
деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по
одному из классификационных признаков:
• 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции
соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней
окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции);4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов
реакции;
• составлять
уравнения
реакций,
соответствующих
последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
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• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ (кислот, оснований, солей);
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным
схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Химия»
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую химическую
науку
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных
предпочтений.
Осознанному
построению
индивидуальных
образовательных траекторий с учетом устойчивых познавательных интересов
- формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности
- Формирование и понимание ценности здорового и безлопастного образа жизни,
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угождающих жизни и здоровью людей
- Формирование познавательной информационной культуры. В том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий
- Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде
-Развитие готовности к решению творческих задач, умение находить адекватные
способы поведения и взаимодействие с партнерами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации
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Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Познавательные УУД:
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему работы
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Коммуникативные УУД:
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются:
- Формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
- Осознание объективно значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление
представлений о материальном единстве мира;
- Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и
окружающей среды;
- Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;
- Приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;
- Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
- Овладение приемами работы с информацией химического содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных,
схем, фотографий и др.)
- Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое
профессиональной деятельности;
.- Формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
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БИОЛОГИЯ
5 класс
Личностные:
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность
и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по
сравнению с предками, и давать им объяснение;
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– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии:
безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов
(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и
цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления
и изучения препаратов.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
6 класс
Личностные:
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность
и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
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• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• Вычитывать все уровни текстовой информации.
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и
объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по
сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры
растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные
признаки цветковых растений изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.
7 класс
Личностные:
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
• Учиться
самостоятельно
выбирать
стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же
близких людей и окружающих.
• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к
природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и
осваивая стратегию рационального природопользования.
• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
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• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные:
определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека
животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомыхопылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничьепромысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности,
объяснять их значение.
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в
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т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски,
членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие);
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты
и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на
примере своего региона.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими
животными.
8 класс
Личностные:
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
• Учиться
самостоятельно
выбирать
стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же
близких людей и окружающих.
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
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• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала.
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные:
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном
развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном
организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь
эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом
источнике и социальном смысле).
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его
жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
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– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов
выполняют координирующую функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций
передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды
организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание,
выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее
постоянства (гомеостаза);
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и
какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и
окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе
человека и т.п.);
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных
функциях женщин и мужчин (максимум).
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и
разрушающие здоровье;
– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций
организма (нарушение обмена веществ, координации функций);
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил
рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.
9 класс
Личностные:
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
• Учиться
самостоятельно
выбирать
стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же
близких людей и окружающих.
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• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к
природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и
осваивая стратегию рационального природопользования.
• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией
рационального природопользования.
• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
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• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные:
объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование
половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;
– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты
домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и
объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых
систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в
процессах функционирования и развития живых организмов;
– перечислять основные положения клеточной теории;
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в
жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых
организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления
клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие
микропрепараты;
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– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл
их регуляции;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их
влияния на организмы в разных средах обитания;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе,
экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и
редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их
осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ,
выделять цепи питания в экосистемах;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и
объяснять причину этого явления;
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы,
основные положения хромосомной теории наследственности;
– характеризовать природу наследственных болезней;
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства
эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и
видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова,
теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы);
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки
происхождения человека;
– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира.
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать
способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым
организмам.
– применять биологические знания для организации и планирования собственного
здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной
среды обитания человечества.
Выпускник научится
Выпускник
получит
возможность
научиться
Живые организмы
•характеризовать особенности строения и •соблюдать правила работы в кабинете
процессов
жизнедеятельности биологии, с биологическими приборами и
биологических объектов (клеток,
инструментами;
организмов), их практическую значимость; •использовать приёмы оказания первой
•применять методы биологической науки помощи при отравлении ядовитыми
для изучения клеток и организмов: грибами, ядовитыми растениями, укусах
проводить
наблюдения
за
живыми животных; работы с определителями
организмами,
ставить
несложные растений; выращивания и размножения
биологические эксперименты и объяснять культурных растений, домашних животных;
их результаты, описывать биологические •выделять
эстетические
достоинства
объекты и процессы;
объектов живой природы;
•использовать
составляющие •осознанно соблюдать основные принципы
исследовательской
и
проектной и правила отношения к живой природе;
деятельности
по
изучению
живых •ориентироваться в системе моральных
организмов (приводить доказательства, норм и ценностей по отношению к
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классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
•ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о живых
организмах,
получаемую
из
разных
источников; последствия деятельности
человека в природе.

Человек и его здоровье
•характеризовать особенности строения и
процессов
жизнедеятельности организма человека, их
практическую значимость;
•применять методы биологической науки
при
изучении
организма
человека:
проводить наблюдения за состоянием
собственного
организма,
измерения,
ставить
несложные
биологические
эксперименты и объяснять их результаты;
•использовать
составляющие
исследовательской
и
проектной
деятельности по изучению организма
человека: приводить доказательства родства
человека с млекопитающими животными,
сравнивать клетки, ткани, процессы
жизнедеятельности организма человека;
выявлять
взаимосвязи
между
особенностями строения клеток, тканей,
органов, систем органов и их функциями;

ориентироваться
в
системе
познавательных
ценностей:
оценивать
информацию об организме человека,
получаемую
из
разных
источников,
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

объектам живой природы (признание
высокой ценности жизни во всех её
проявлениях,
экологическое
сознание,
эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
•находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать
её и переводить из одной формы в другую;
•выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
•использовать на практике приёмы оказания
первой
помощи при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации
труда и отдыха; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма;
•выделять
эстетические
достоинства
человеческого
тела;
•реализовывать установки здорового образа
жизни;
•ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других
людей;
•находить в учебной и научно-популярной
литературе информацию об организме
человека, оформлять её
в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;
•анализировать и оценивать целевые и
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению
к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

Общие биологические закономерности
•характеризовать общие биологические
закономерности,
их
практическую
значимость;
•применять методы биологической науки
для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать
клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
•использовать составляющие проектной и
исследовательской
деятельности
по

•выдвигать
гипотезы
о
возможных
последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе
дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
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изучению
общих
биологических
закономерностей, свойственных живой
природе;
приводить
доказательства
необходимости
защиты
окружающей
среды; выделять отличительные признаки
живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических
процессов;
•ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о
деятельности
человека
в
природе,
получаемую из разных источников;
•анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.
МУЗЫКА
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, Российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к учению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности учащихся:
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение
определять
понятия,
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать
выводы;
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования и отражают:
- степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
- становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение, создание проектов и др.);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами
изобразительного искусства;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационнокоммуникационные технологии;
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- сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих
задач.
Планируемые результаты.
По окончании 7 класса школьники научатся:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений различных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в
музыке;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности;
-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том
числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, музыки разных эпох;
- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе
поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
- знать несколько народных художественных промыслов России;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы
XVII века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и
т. д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровня);
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
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- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,
объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определённой эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объёмных декоративных композиций;
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение
в создании художественного образа;
- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие
правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами
линейной и воздушной перспективы;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и
по памяти;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и
видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;
7 класс
- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства,
единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные
композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
- моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
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- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику
тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж,
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные художественные материалы;
ТЕХНОЛОГИЯ
(Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др.)
Программа курса предполагает
достижение,
следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
— познавательные интересы и творческая активность в области предметной
технологической деятельности;
— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и
физического труда;
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации;
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при
организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
У учащихся будут сформированы:
— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи
на основе заданных алгоритмов;
— творческий подход к решению учебных и практических задач при
моделировании изделия или в ходе технологического процесса;
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
— способность моделировать планируемые процессы и объекты;
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей
деятельности;
— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления
познавательной и созидательной деятельности;
— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной
деятельности с другими её участниками;
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую
деятельность при решении задач коллектива;
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— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемой деятельности;
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
Предметные результаты
познавательной сфере у учащихся будут сформированы:
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических
задач;
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования,
применяемых в технологических процессах;
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной
технологической деятельности;
— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и
технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания
объектов труда;
— владение кодами, методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
— владение методами творческой деятельности;
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
— способности планировать технологический процесс и процесс труда;
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и
научной организации труда;
— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов
и проектировании объекта труда;
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований
технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов;
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные
технические проекты;
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические
проекты, предполагающие оптимизацию технологии;
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе
самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном
рынке;
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств,
простейших роботов с помощью конструкторов;
— навыки построения технологии и разработки технологической карты для
исполнителя;
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных измерительных
инструментов и карт пооперационного контроля;
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— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и
гигиены;
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз,
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности
учётом экономической оценки.
Мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или
социальной сфере;
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному
образованию в конкретной предметной деятельности;
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической
подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
— навыки согласования своих возможностей и потребностей;
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении
работ;
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную
эстетическую организацию работ;
— владение методами моделирования и конструирования;
— навыки применения различных технологий технического творчества и
декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при
оказании услуг;
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой
деятельности;
— композиционное мышление.
Коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации,
адекватные сложившейся ситуации;
— способность бесконфликтного общения;
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
— способность к коллективному решению творческих задач;
— желание и готовность прийти на помощь товарищу;
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
Физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и приспособлениями;
— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении
различных технологических операций;
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с
учётом технологических требований;
— развитие глазомера;
— развитие осязания, вкуса, обоняния.
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ТЕХНОЛОГИЯ
(Н.В. Синицы, П.С. Самородского и др.)
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций обучающихся.
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»
в основной школе:
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
 алгоритмизированное
планирование
процесса
познавательно-трудовой
деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
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 выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических
процессах;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в
соответствии с технологической культурой производства;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представ
 формирование представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов
с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта
изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам,
с учётом технологических требований, при многократном повторении движений в
процессе выполнения работ;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
ученик научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и
эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
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ученик получит возможность научиться:
 грамотно
пользоваться
графической
документацией
и
техникотехнологической информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и
эксплуатации различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые
по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных
народных промыслов.
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых
и варёных овощей и фруктов, яиц отвечающие требованиям рационального питания,
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за
столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится под руководством учителя:
 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты:
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата;
 планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять
маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства
реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять
результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться
основными видами проектной документации;
 представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать
проект с демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.
Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и
условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
для учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её
организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и
концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
•
разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена
в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур
и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; •
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного
материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать
школьники по завершении обучения в основной школе.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры,
отражают:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
• формирование 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.
Метапредметные результаты характеризуют сформированность
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты
отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и
каждому современному человеку. Это:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции);
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• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой. Предметные результаты отражают:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
•
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разно образных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений,
ориентированных
на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе, в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
для учащихся 8-9 классов. А.П. Матвеев
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её
организации в современном обществе;
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и
концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
•
разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена
в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной

140

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур
и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; •
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного
материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать
школьники по завершении обучения в основной школе.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры,
отражают:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
• формирование 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.
Метапредметные результаты характеризуют сформированность
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты
отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и
каждому современному человеку. Это:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции);
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура».
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Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой. Предметные результаты отражают:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
•
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разно образных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений,
ориентированных
на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе, в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
ОБЖ
Личностные результаты обучения:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
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учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
формирования убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
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индивидуальных возможностей.
Метапредметными результатами обучения:
Регулятивные УУД:
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.
Коммуникативные УУД:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
КУБАНОВЕДЕНИЕ
Ученик научится:
— географическое положение кубанского региона;
— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;
— климатические условия на Кубани и внутренние воды;
— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;
— растительный и животный мир Кубани и своей местности;
— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;
— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;
— экологические проблемы и пути их разрешения;
— особенности населения и хозяйственного развития региона;
— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской
истории;
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— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и
мировой науки;
— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района,
города);
— произведения кубанских писателей и публицистов;
— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;
— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;
— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в
художественной литературе;
— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;
— музыкально-культурное наследие региона;
— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и
настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);
— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических
общностей;
получит возможность научиться:
— показывать на карте основные географические объекты края;
— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и
культуры своей местности;
— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты;
— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;
— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой
литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;
— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на
основе собственных представлений об основных закономерностях развития общества;
— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные
исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места
важнейших исторических событий;
— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению,
участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы
(сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям,
аргументировать собственную точку зрения;
— анализировать идейное содержание и художественные достоинства
произведений литературы и искусства кубанских авторов;
— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество
местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;
— отличать литературные слова и выражения от диалектных;
получит возможность использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
— определения опасных для человека растений, грибов и животных,
встречающихся в своей местности;
— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов
Краснодарского края;
— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального
сообщества и пространства;
— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и
определения собственного отношения к ним;
— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;
— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;
— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии
народов многонациональной Кубани;
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— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;
— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к
художественно-культурному наследию;
— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в
будущем.
1.2.4. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору

РИТОРИКА
8 класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих умений:
объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека,
общества;
осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
отличать истинную вежливость от показной;
адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание
в зависимости от условий взаимодействия;
учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других
общественных местах;
анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
формулировать задачу занятия;
оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев;
анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в
соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько
аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;
классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские),
обобщённые и конкретные;
реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис,
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы
информационной избирательности;
признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого
иметь свою;
различать описания разных стилей – делового и художественного;
продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной
задачи;
анализировать словарные статьи;
реализовывать словарные статьи к новым словам;
осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять
опорный конспект прочитанного или услышанного;
воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие;
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слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы,
проблемы;
редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих умений:
различать общение для контакта и для получения информации;
учитывать
особенности
коммуникативной
ситуации
при
реализации
высказывания;
уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
называть основные признаки текста, приводить их примеры;
называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для
решения коммуникативных задач;
продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в
начальной школе;
анализировать типичную структуру рассказа;
рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как
произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
объяснять значение фотографии в газетном тексте.
9 класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих умений:
учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других
общественных местах;
анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
продуцировать типы разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;
анализировать словарные статьи и статьи из научно-популярных журналов;
реализовывать словарные статьи к новым словам;
осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять
опорный конспект, тезисы прочитанного или услышанного;
воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие;
слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы,
проблемы;
редактировать текст;
аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила,
цитаты, пословицы, поговорки, афоризмы;
продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать
компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять
рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;
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пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с
графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;
в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих умений:
различать устное и письменное общение;
различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного
общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа,
громкости, жестов и мимики в разных ситуациях;
уместно использовать несловесные средства в своей речи;
анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
приветствия, прощания, благодарности, извинения и т.п. в различных ситуациях общения;
продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания,
благодарности, извинения и т.п. применительно к разным ситуациям общения;
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
находить по абзацным отступам смысловые части текста;
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как
важных составляющих текста;
сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов,
данной темы и проблемы;
исполнять тексты, подбирать цитаты;
оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Личностные результаты освоения программы.
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи;
• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной
деятельности;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
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• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных
Регулятивные УУД
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия.
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные УУД
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение,
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Метапредметные результаты освоения программы:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
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Предметные результаты освоения программы:
 самостоятельно применять приобретённые знания;
 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее
актуальность;
 определять цель и задачи проектной работы;
 проводить отбор необходимой информации и интерпретировать ее;
 структурировать и грамотно оформлять текст проектной работы;
 проводить презентацию результатов.
 выбирать способы действий при решении различных проектных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять
библиографический список по проблеме;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной
исследовательской работы;
 описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;
 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;
 оформлять результаты исследования;
 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить;
 Понимать роль науки в развитии общества;
 Уметь выявлять особенности научного познания;
 Знать структуру учебного реферата;
 Уметь распределять обязанности по проекту в группах;
 Выделять этапы работы и устанавливать временные рамки их выполнения;
 Собрать материал в дополнительной литературе, Интернете, подобрать
иллюстративный материал;
 Знать критерии оценки этапов выполнения проекта;
 Определять цель проекта и ставить соответствующие задачи;
 Выявлять актуальность темы;
 Определять проблему;
 Выделять предмет и объект работы;
 Знать различные источники информации;
 Осуществлять поиск необходимой информации;
 Производить сбор, систематизацию и анализ информации, разбивать ее на
группы;
 Осуществлять выбор формы и способа презентации предполагаемых
результатов;
 Уметь пользоваться каталогами и различными поисковыми программами для
поиска необходимой информации;
 Производить сбор, систематизацию и анализ информации, разбивать ее на
группы;
 Знать и объяснять отличия разных видов проектов;
 Характеризовать особенности проекта;
 Осуществлять анализ ресурсов и поиск оптимального способа достижения цели
проекта;
 Формулировка (индивидуально или в результате обсуждения в группе) цели
проекта;
 Знать структуру проекта;
 Знать критерии оценки этапов выполнения проекта;
 Выявлять и осознавать мотив деятельности;
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 Выделять личностный смысл выполняемого проекта;
 Выбрать вид проекта для его реализации;
 Осуществлять выбор формы и способа презентации предполагаемых
результатов;
 Выбрать форму продукта проектной деятельности;
 Осуществлять поиск необходимой информации;
 Производить сбор, систематизацию и анализ информации, разбивать ее на
группы;
 Демонстрировать понимание проблемы, цели и задач проекта;
 Показывать умение планировать и осуществлять работу;
 Выполнять запланированные действия самостоятельно;
 Написать введение проекта;
 Выбрать методы исследования в проекте;
 Уметь обозначать значимость предстоящей работы;
 Выделять этапы работы и устанавливать временные рамки их выполнения;
 В соответствии с методами подбирать подходящую процедуру проверки
данных;
 Создавать статистические и сравнительные таблицы;
 Создавать графики и диаграммы по обработанным данным для проекта,
грамотно оформлять их в тексте;
 Анализировать рисунки/иллюстрации, грамотно оформлять их в тексте работы;
 Сделать аналитический отчёт по проделанной работе;
 Сделать выводы по проделанной работе;
 Написать заключение текста проекта;
 Знать требования к проекту и оформить работу в соответствии с ними;
 Осуществлять промежуточные обсуждения полученных данных в результате
исследования;
 Находить ошибки и недочеты, исправлять их;
 Проводить оценку выполнения всех этапов проекта и результатов своей
деятельности;
 Осуществляют защиту проекта;
 Участвуют в обсуждении результатов проектной деятельности, высказывают
свои суждения по теме;
 Аргументируют собственные выводы и принятые в ходе работы над проектом
решения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ гимназии
«Эрудит» и служит основой при разработке образовательной организацией собственного
"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
•
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
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оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
•
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя
оценка включает:
•
стартовую диагностику,
•
текущую и тематическую оценку,
•
портфолио,
•
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
•
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
•
государственная итоговая аттестация1,
•
независимая оценка качества образования2 и
•
мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и
федерального уровней. Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3
настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ гимназии «Эрудит» реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –
в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех
блоках.
•

1

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
3
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
•
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1)
сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)
сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
•
соблюдении норм и правил поведения, принятых в ЧОУ гимназии «Эрудит»;
•
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
•
ответственности за результаты обучения;
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готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
•
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Личностные УУД формируются в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность и воспитательную работу
Объект оценки
Содержание оценки
Метод оценки
•

Сформированность Знания: истории России и
1 Внешняя
оценка:
внешние
основ гражданской родного края, социальнонеперсонифицированные
идентичности
политического устройства и мониторинговые
процедуры,
цель
государственных символов,
которых
оценка
не
ученика,
а
положений Конституции, прав эффективности
воспитательной
и обязанностей гражданина, о деятельности.
народах и национальностях
2 Внутренняя оценка: педагогическое
России, о своей этнической
наблюдение, беседы, анкетирование,
принадлежности.
опросы.
Ценностные установки:
3 Данные о достижении учащимися
любовь к Родине и чувство
отдельных личностных результатов могут
гордости за нее; уважительное 'использоваться только в интересах их
отношении к истории,
личностного
развития
с
учетом
культуре и народам России и требований
психологической
других стран; положительное безопасности. С согласия учащихся
принятие своей этнической
некоторые результаты (например, участие
принадлежности.
в
школьном
самоуправлении,
Поведение: толерантность в
общественно-полезной
деятельности,
отношении людей других
взаимодействие
с
социальным
национальностей, участие в
окружением и др.) могут быть отражены
общественно-полезной
в портфолио ученика.
деятельности, добросовестное По запросу учащихся и их родителей (или
отношение к своим
по согласованию с ними) возможно
обязанностям
психолого-педагогическое
Готовность к
Прилежание и ответственность
переходу к
за результаты обучения.
самообразованию, в Сформированность учебнотом числе
познавательных мотивов и
готовность к
основ
выбору
направлений
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профильного
образования

учебной деятельности.
консультирование по вопросам
Интерес к изучаемым
личностного развития с учетом
областям знаний и видам
достижений и проблем конкретного
деятельности. Умение делать учащегося
осознанный выбор своей
образовательной траектории
Сформированность Готовность и способность
основ социальных участвовать
в
школьном
компетенций
самоуправлении. Выполнение
норм и требований школьной
жизни.
Следование
общепринятым
моральным
нормам. Умение вести диалог,
разрешать конфликты. Опыт
социальных и межличностных
отношений.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
•
способность работать с информацией;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
•
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
•
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы
по
оценке
читательской
грамотности,
ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит
письменная работа на межпредметной основе;
•
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
•
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный
объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
соответствии с особенностями ЧОУ гимназии «Эрудит».
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии ЧОУ гимназии «Эрудит» или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя. Формирование универсальных учебных действий (регулятивные
УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД) формируются: в ходе изучения всех
учебных предметов, курсов, факультативов, а также во внеурочной деятельности и
воспитательной работе
Объект оценки

Содержание оценки

Способность к
самоорганизации,
саморегуляции и
рефлексии (регулятивные
УУД)

Целеполагание, в том числе 1 Результаты
постановка новых целей,
оцениваются в ходе
преобразование практической текущего,
задачи в познавательную.
промежуточного и
Установление целевых
итогового контроля; в
приоритетов.
ходе внешних и
Самостоятельный анализ
внутренних оценочных
условий достижения целей. процедур.
Планирование путей
2 Включают:
достижения целей, выбор
2.1 Выполнение
наиболее эффективных.
учащимися:
Выбор средств достижения - текущих
учебных
целей. Принятие решений в исследований
и
проблемной ситуации.
проектов;
Планирование времени и
- промежуточных
и
контроль за ним.
итоговых комплексных
Контроль и оценка
работ на межпредметной

158

Метод оценки

Способность к
сотрудничеству и
коммуникации
(коммуникативные
УУД)

достижения целей по ходу и основе;
по результату выполнения
- учебно-практических
действий.
и
учебноКорректировка действий по познавательных задач на
ходу и по результату
материале
учебных
достижения целей
предметов, включенных
в проверочные работы
Умения:
текущего
и
- работать в группе
(определять цели и функции промежуточного
характера; - специально
участников, способы
взаимодействия, планировать сконструированных
диагностических задач,
общие способы работы,
направленных на оценку
осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий уровня
партнера, уметь убеждать); сформированное™
формулировать
иконкретных УУД.
аргументировать собственное2.2 Защиту итогового
мнение координировать своюиндивидуального
позицию
с
позициямипроекта -учебного
партнеров при выработкепроекта, выполняемого
общего решения в совместнойучащимися в рамках
одной или нескольких
деятельности;
- устанавливать и сравнивать дисциплин на основе
разные точки зрения, прежде самостоятельного
освоения содержания и
чем принимать решения и
методов деятельности в
делать выбор;
- отстаивать свою позицию неопределенных областях
враждебным для оппонентов знаний. 2.3 Психологопедагогическую
образом;
диагностику отдельных
- задавать вопросы,
необходимые для организациипланируемых
собственной деятельности и результатов
сотрудничества с партнером; 2.4 Качественную
оценку отдельных
- осуществлять взаимный
планируемых
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую результатов (например,
взаимопомощь; - адекватно коммуникативных
использовать речевые средстванавыков) в ходе
урочной и внеурочной
для решения
деятельности,
коммуникативных задач,
воспитательной работы.
своих чувств, мыслей и
.
мотивов;
3 Результаты оценки
- владеть устной и
отражаются: - в
письменной речью;
классном журнале,
- строить монологическое
контекстное высказывание. личном деле учащегося,
аттестате об основном
Опыт взаимодействия со
сверстниками и взрослыми общем образовании
(например, результаты
проектной
деятельности);
- в портфолио
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учащегося;
в аналитических
материалах по
результатам
диагностики, листах
наблюдений, оценочных
листах и т.д.
Способность и готовность
к освоению
систематических знаний,
их самостоятельному
пополнению, переносу и
интеграции
(познавательные УУД)

Навыки работы с
информацией:
- расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета; систематизация,
сопоставление,
анализ,
обобщение и интерпретация
информации; - выделение
главной
и
избыточной
информации,
смысловое
свертывание и представление
информации
в
сжатой
словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в
наглядно-символической
форме (в виде таблиц,
графических
схем
и
диаграмм,
опорных
конспектов). Умения:
- работать с понятиями давать определения, выделять
видовые
и
родовые*
признаки,
обобщать,
ограничивать, осуществлять
их сравнение, сериацию и
классификацию,
самостоятельно выбирая для
этого основания и критерии;
устанавливать
причинноследственные связи;
- строить классификацию на
основе
дихотомического
деления
(на
основе
отрицания);
- строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей;
объяснять явления, процессы,
связи
и
отношения,
выявляемые
в
ходе
исследования
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ИКТ-компетентность
обучающихся

Умения:
- обращаться с устройствами
ИКТ;
- фиксировать изображения
и звуки;
- создавать письменные
сообщения;
- создавать графические
объекты;
- создавать музыкальные и
звуковые сообщения;
- создавать, воспринимать и
использовать гипермедиа
сообщения;
- использовать устройства
ИКТ для коммуникации и
социального взаимодействия,
поиска, хранения, анализа и
математической обработки
информации;
- моделирования и
проектирование с помощью
устройств ИКТ.
Сформированность основ - Умения планировать и
учебно-исследовательской выполнять учебное
и проектной деятельности исследование и учебный
проект:
- распознавать и ставить
вопросы и проблемы, для
проектирования и
исследования;
- выбирать и использовать
методы, адекватные
рассматриваемой проблеме; выдвигать гипотезы;
- проводить наблюдение и
эксперимент (самостоятельно
или под руководством
учителя);
- использовать в ходе
исследования
математические методы и
приемы (абстракция и
идеализация, доказательство,
доказательство от
противного, доказательство
по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение
алгоритма),
естественнонаучные методы
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и приемы (наблюдение,
моделирование), методы и
приёмы, характерные для
социальных и исторических
наук (опросы, сравнительное
историческое описание,
использование
статистических данных,
интерпретация фактов);
- формулировать
вытекающие из исследования
выводы;
- 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.
Навыки смыслового
Умения:
чтения и работы с текстом - ориентироваться
в
содержании
текста
и
понимать его целостный
смысл;
- находить
в
тексте
требуемую
информацию
(просматривать
текст,
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
учебнопознавательные и учебнопрактические
задачи,
требующие
полного
и
критического
понимания
текста;
- структурировать,
преобразовывать
и
интерпретировать тексты;
на основе имеющихся
знаний и жизненного опыта
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оценивать содержание и
форму текста, обнаруживать
недостоверную и
противоречивую
информацию, высказывать
оценочные суждения о
прочитанном тексте.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов и курсов
Предметные результаты
Объект
Содержание оценки
Метод оценки
оценки
Достижение
учащимися
планируемых
результатов
по
отдельным
предметам,
курсам

Способность
обучающихся решать
учебно-познавательные и
учебно-практические
задачи с использованием
универсальных и
специфических для
каждого учебного
предмета учебных
действий с учебным
материалом

1 Достижение планируемых результатов

оценивается
в
ходе
текущего,
промежуточного и итогового контроля,
внешних и внутренних оценочных
процедур2 Внутренняя оценка осуществляется:
- каждым учителем-предметником с
использованием
контрольноизмерительных материалов по предмету;
- в ходе внутришкольного мониторинга
(внутришкольного контроля).
3 Итоговая внешняя оценка
осуществляется в ходе государственной
итоговой аттестации
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей). Описание включает:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования
и
способов
оценки
(например,
текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);
график контрольных мероприятий.

163

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу1.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса
и его индивидуализации. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики
учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или
1

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков
итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе
внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио
включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так
и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в
основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
•
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
•
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
•
оценки
уровня
профессионального
мастерства
учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами1.
1

См., например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней
оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
•
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного
образования,
•
портфолио выпускника;
•
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
•
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
•
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

ПРИМЕРНОЙ

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных

технологий,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации
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направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации
работы над созданием и реализацией программы1.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в ЧОУ гимназии
«Эрудит» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по
воспитательной работе (ВР) и представителей образовательной организации (учителейпредметников,
педагога-психолога),
осуществляющих
деятельность
в
сфере
формирования и реализации программы развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы включает:
•
разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как
для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными
потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в
образовательной организации образовательных технологий и методов обучения;
•
разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных
учебных действий в структуре образовательного процесса;
•
разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
•
разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов;
•
разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
•
разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов
и научных руководителей;
•
разработку системы мер по обеспечению условий для развития
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационнометодического обеспечения, подготовки кадров;
•
разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;
•
разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий;
•
разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам
с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;
•
разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
•
организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;
1

Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными
особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации.
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организацию и проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
•
организацию и проведение методических семинаров с педагогамипредметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных
представителей органа государственного и общественного участия);
•
организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по
проблемам развития УУД;
•
организацию отражения результатов работы по формированию УУД
учащихся на сайте образовательной организации.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
ЧОУ гимназии «Эрудит» событийных деятельностных образовательных форматов
синтезирующего характера.
•

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
•
организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
•
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
•
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
•
обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием

отдельных

учебных

предметов,

внеурочной

и

внешкольной

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
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К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1)
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная, внеурочная деятельность);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3)
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
4)
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных
занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также
самостоятельная работа учащегося);
5)
при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках кружков, предметов по выбору.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе ЧОУ гимназии «Эрудит» используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
•
на учет позиции партнера;
•
на организацию и осуществление сотрудничества;
•
на передачу информации и отображение предметного содержания;
•
тренинги коммуникативных навыков;
•
ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
•
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

169

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
•
на планирование;
•
на ориентировку в ситуации;
•
на прогнозирование;
•
на целеполагание;
•
на принятие решения;
•
на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
•
•
•
•

2.1.5.

Описание

особенностей,

основных

направлений

и

планируемых

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении
основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
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Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
•
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся:
•
проблемные уроки; семинары;

практические и лабораторные занятия, др.;
•
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности:
•
научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные
марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в
том числе по таким направлениям, как:
•
исследовательское;
•
инженерное;
•
прикладное;
•
информационное;
•
социальное;
•
игровое;
•
творческое.
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться,
(индивидуальный или групповой проект). Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного
или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, в течение всего учебного года. В ходе такой работы
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
•
урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
•
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
•
исследовательская практика обучающихся;
•
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
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факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
•
ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
•
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:
•
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
•
постеры, презентации;
•
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
•
реконструкции событий;
•
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
•
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
•
документальные фильмы, мультфильмы;
•
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
•
сценарии мероприятий;
•
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых
столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
•

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают:
•
уроки по информатике и другим предметам;
•
факультативы;
•
кружки;
•
интегративные межпредметные проекты;
•
внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
•
создание и редактирование текстов;
•
создание и редактирование электронных таблиц;

172

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;
•
создание и редактирование презентаций;
•
создание и редактирование графики и фото;
•
создание и редактирование видео;
•
создание музыкальных и звуковых объектов;
•
поиск и анализ информации в Интернете;
•
моделирование, проектирование и управление;
•
математическая обработка и визуализация данных;
•
создание веб-страниц и сайтов;
•
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
•

2.1.7.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и

инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ.
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых
операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала
и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков.
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов. Результаты достигаются преимущественно в
рамках предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации.
Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование
различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов
для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов
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поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в
том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование
различных определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников,
размещение информации в сети Интернет. Результаты достигаются преимущественно в
рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других
предметов.
Создание письменных сообщений.
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение
и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами;
создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии
с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев;
вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на
их основе собственных информационных объектов. Результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Литература», «История», внеурочная деятельность.
Создание графических объектов.
Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание объектов трехмерной графики. Результаты достигаются преимущественно в
рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История»,
«Математика».
Создание музыкальных и звуковых объектов.
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов;
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации). Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Музыка», а также во внеурочной деятельности.
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов.
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений

174

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов. Результаты достигаются преимущественно в
рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Музыка», «Изобразительное искусство».
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Результаты достигаются преимущественно
в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление.
Построение с
помощью
компьютерных
инструментов
разнообразных
информационных структур для описания объектов; построение математических моделей
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования. Результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности.
Коммуникация и социальное взаимодействие.
Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к
частной информации и информационным правам других людей. Результаты достигаются в
рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Информационная безопасность.
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно. Результаты достигаются в рамках предмета «Информатики», а также во
внеурочной деятельности.
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся

в

области

использования

информационно-коммуникационных

технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:
•
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
•
получать информацию о характеристиках компьютера;
•
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
•
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
•
входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
•
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»
обучающийся сможет:
•
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
•
проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»
обучающийся сможет:
•
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
•
строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
•
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;
•
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;
•
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;
•
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);
•
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
•
участвовать в коллективном создании текстового документа;
•
создавать гипертекстовые документы.
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В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
•
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»
обучающийся сможет:
•
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
•
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
•
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
•
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
•
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);
•
использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» обучающийся сможет:
•
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
•
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации;
•
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»
обучающийся сможет:
•
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
•
конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
•
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
•
моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»
обучающийся сможет:
•
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
•
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
•
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети
Интернет;
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соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
•
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
•
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
•
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
•

2.1.9.

Виды

организациями,

взаимодействия

формы

привлечения

с

учебными,

научными

консультантов,

и

экспертов

социальными
и

научных

руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
•
договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения
исследований на базе организации);
•
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
•
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться
в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
•
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Требования к условиям включают:
•
укомплектованность
ЧОУ
гимназии
«Эрудит»
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
•
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
•
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
•
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
•
педагоги (100% педагогического состава ЧОУ гимназии «Эрудит») прошли
курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС основного общего образования;
•
педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД и участвовали во внутришкольном семинаре-практикуме,
посвященном особенностям формирования УУД на разных ступенях образования;
•
педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
•
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
•
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
•
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
•
педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
•
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
•
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
•
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
•
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
•
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);
•
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД в ЧОУ гимназии «Эрудит» является:
•
уровневой (определяются уровни владения УУД);
•
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного
процесса, принимающих участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
(родителей, представителей общественности, сверстников, самого обучающегося.
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2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного
общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объеме отражается
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.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема
содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и
получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность
научиться».
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
РУССКИЙ ЯЗЫК
5 класс. В 5 классе на изучение предмета отводится 204 часа.
Язык и общение (3 ч.)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на
уроке. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч.)
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание
проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в
корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после
шипящих Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что
мы знаем о тексте. Части речи. Глагол. -тся и -ться в глаголах. Личные окончания
глаголов. Тема текста. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение.
Основная мысль текста.
Развитие речи (далее P.P.) Что мы знаем о тексте. Тема текста. Основная мысль
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текста.
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (37 ч. )
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение.
Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены
предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между
подлежащим и сказуемым. Нераспространённые и распространённые предложения.
Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство.
Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Предложения с обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого
предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные
предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог.
Повторение.
P.P. Письмо. Прямая речь. Диалог.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (21 ч. )
Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи
Согласные твёрдые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие.
Графика. Алфавит. Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью
мягкого знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.
Повторение.
P.P. Повествование. Описание предмета.
Лексика. Культура речи (12ч.)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы Повторение.
К.Р. Контрольное изложение.
Морфемика. Орфография. Культура речи (25ч.)
Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов.
Окончание. Основа слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование
звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание
гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а — о в корне лаг- — -лож-. Буквы а — о в корне -раст-, -ращ -, -рос-. Буквы ё — о после шипящих в
корне. Буквы и — ы после ц. Повторение.
P.P. Рассуждение.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное ( 20ч.)
Имя существительное как часть речи. Доказательства в рассуждении. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные
собственные и нарицательные. Род имён существительных. Имена существительные,
которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, которые
имеют форму только единственного числа. Три склонения имён существительных. Падеж
имён существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных
в единственном числе Множественное число имён существительных. Правописание о – е
после шипящих и ц в окончаниях существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Повторение.
P.P. Доказательства в рассуждении.
Имя прилагательное (9 ч.)
Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных. Описание животного. Прилагательные полные и краткие.
Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение.
P.P. Описание животного.
Глагол (31 ч.)
Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределённая форма глагола.
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Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е — и в корнях с
чередованием. Невыдуманный рассказ (о себе). Время глагола. Прошедшее время.
Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение
глагола с безударным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий
знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времён.
Повторение. P.P. Рассказ. Невыдуманный рассказ (о себе).
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (10 ч).
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в
окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном
предложении и в предложениях с прямой речью.
6 класс: 204 часа в год, 6 часов в неделю.
Язык. Речь. Общение. (3ч)
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация
общения.
Развитие речи (далее Р.Р). Ситуация общения. Определение схемы ситуации
общения.
Повторение изученного в 5 классе (9ч)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях
слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание Простое предложение.
Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Составление диалога.
Текст(5ч)
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные
и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и
стили речи. Официально-деловой стиль речи. Текст и стили речи. Официально-деловой
стиль.
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному
или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском
первопечатнике.
Лексика. Культура речи (12 ч)
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и
заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари.
Повторение.
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание
сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по
образцу.
Фразеология. Культура речи (4 ч.)
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи (33 ч)
Морфемика и словообразование.Описание помещения. Основные способы
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- — -кос-. Буквы а и о в корне -гар— -гор-. Буквы а и о в корне -зар- — -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в
приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые
слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору).
Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по
рисункам.
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Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (24 ч)
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные.
Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода.
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ
в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных -ек и –
ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён.
Составление текста-описания по личным впечатлениям.
Имя прилагательное (25 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имён
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение
на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск-. Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных. Повторение.
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства,
используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной
литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление
о произведениях народного промысла.
Имя числительное (17 ч)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий
знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные
числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени
числительного. Повторение.
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с
цифровым материалом.
К.Р. Контрольный диктант
Местоимение (25 ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные
местоимения. Местоимения и другие части речи
Морфологический разбор местоимения. Повторение
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение
как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.
Глагол (24 ч)
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение.
Повелительное
наклонение.
Употребление
наклонений.
Безличные
глаголы.
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание
гласных в суффиксах глаголов. Повторение.
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста.
Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из
его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его
особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12 ч)
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии.
Сочинение-описание (рассуждение).
7 класс: 136 часов в год, 4 часа в неделю.
«Русский язык как развивающееся явление» (1 ч.)
Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч.)
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика
и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова.
Самостоятельная работа по теме «Морфология». Контрольный диктант на
тему «Повторение пройденного в 5-6 классах».
Тексты и стили речи (4 ч)
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический
стиль.
Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие (34 ч.)
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в
падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота
запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия.
Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего
времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего
времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких
страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в
суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных.
Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями.
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Повторение.
Р.Р. Изложение с изменением формы действующего лица. Контрольный диктант
по теме «Причастия». Р.Р. Выборочное изложение с описанием внешности человека. Р.Р.
Сочинение-описание внешности человека. Контрольный диктант по теме
«Употребление причастий».
Деепричастие (10 ч.)
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном
обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Повторение.
Р.Р. Сочинение-описание по картине.
Контрольный диктант по теме «Деепричастие».
Наречие (29 ч.)
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и
е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две буквы н в
наречиях на о и е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий.
Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и
раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и
количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Учебнонаучная речь. Отзыв. Учебный доклад. Повторение.
Р.Р. Сочинение–рассуждение на тему «Прозвища». Р.Р. Описание действий.
Сочинение о труде «Учимся работать». Р.Р. Подробное изложение. Контрольный
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диктант по теме «Наречие».
Категория состояния (5 ч.)
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории
состояния. Повторение.
Р.Р. Сжатое изложение. Р.Р. Сжатое изложение по заданному тексту на
морально-этическую тему. Сочинение на лингвистическую тему.
Служебные части речи (1 ч.)
Самостоятельные и служебные части речи
Предлог (9 ч.)
Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроизводные
предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и
раздельное написание производных предлогов.
Р.Р. Сочинение-репортаж по картине. Контрольный диктант по теме «Предлог».
Союз (11ч.)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор
союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о
предлогах и союзах.
Р.Р. Сочинение рассуждение «Книга наш друг и советчик». Контрольный диктант
по теме «Союзы».
Частица (14 ч.)
Частица как часть речи
Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и
дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы
не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз ни – ни.
Повторение
Р.Р. Сочинение по картине. Р.Р. Сочинение–рассказ по данному сюжету.
Контрольный диктант по теме «Частицы».
Междометие (2 ч.)
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при
междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (6 ч.)
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и
фразеология. Итоговый тест «Повторение пройденного в 7 классе».
8 класс: 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Русский язык в современном мире (1ч.)
Повторение изученного в 5-7 классах (9ч.)
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения,
выделения. Знаки препинания в сложном предложении.
Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Р.Р. Строение текста. Стили речи.
Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах».
Синтаксис, пунктуация, культура речи (9 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как
единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.
Контрольная работа (тест) по теме «Словосочетание. Культура речи».
Простое предложение (2 ч.)
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в
предложении. Интонация. Описание памятника культуры.
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Двусоставные предложения
Главные члены предложения (7 ч.)
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Контрольная работа по теме «Главные члены предложения».
Второстепенные члены предложения (10 ч)
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение.
Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор
двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.
Контрольная работа (тест) по теме «Простое предложение. Двусоставное
предложение».
Односоставные предложения (11ч.)
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения.
Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Инструкция.
Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор
односоставного предложения. Повторение.
Контрольная
работа
(тест)
«Простое
предложение.
Двусоставное
предложение».
Простое осложненное предложение (1ч.)
Понятие об осложнённом предложении.
Однородные члены предложения (10ч.)
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только
перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные
определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при
них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор
предложения с однородными членами. Повторение.
Р.Р. Изложение. Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое
предложение. Однородные члены предложения».
Обособленные члены предложения (19 ч.)
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки
препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены
предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения.
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами Пунктуационный разбор
предложения с обособленными членами. Повторение.
Контрольная работа по теме «Обособленные определения».
Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». Контрольная
работа по теме «Обособленные члены предложения».
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение (3)
Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки
препинания при обращении. Употребление обращений.
Р.Р. Составление делового письма.
Вводные и вставные конструкции (7 ч.)
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по
значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях
слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения.
Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со
словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами
предложения. Повторение.
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Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами
предложения».
Чужая речь (8 ч.)
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь.
Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.
Р.Р. Рассказ. Контрольная работа (диктант) по теме «Чужая речь».
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч.)
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи.
Синтаксис и орфография.
Итоговая контрольная работа.
9 класс: 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Международное значение русского языка (1 ч.)
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (11ч )
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и
его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения,
вводные слова и вставные конструкции.
Сочинение-описание «Осень в нашей местности».
Итоговый тест по теме «Повторение».
Сложное предложение. Культура речи (4 ч.)
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения.
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения. Интонация сложного предложения.
Сложносочинённые предложения (5 ч.)
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в
сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными
союзами.
Сложносочинённые
предложения
с
разделительными
союзами.
Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки
препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и
пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.
Повторение (контрольные вопросы и задания).
Сложноподчинённые предложения (5 ч.)
Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в
сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом
предложении.
Изложение.
Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч)
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия,
уступки, следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,
меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания при них.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения.
Повторение.
Сочинение-описание.
Сочинение сочинению на морально-нравственную тему.
Бессоюзные сложные предложения (17 ч)
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
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со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении.
Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени,
условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.
Повторение.
Сочинение по картине.
Сложные предложения с различными видами связи (14 ч)
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в
сложных предложениях.
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными
видами связи. Публичная речь. Повторение.
Изложение. Контрольный диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (17 ч)
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Сочинение
публицистического характера на морально-этическую тему. Сжатое изложение.
Итоговое контрольное изложение. Итоговая контрольная работа по материалам ОГЭ
ЛИТЕРАТУРА
Введение. Общие сведения о предмете "Литература".(5 ч)
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край,
искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель –
книга – читатель. Книга художественная и учебная. О литературе, писателе и читателе.
Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие
представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и
литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное
произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и
иллюстрации и т.д.). Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое
образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество,
творческая история произведения. Историко-литературный процесс. Художественная
литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии
страны. Творческий процесс. Литературные направления, школы, движения.
Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного
творчества, древнерусской литературы, литературы 18, 19 и 20 веков. Литература и
история: этические и эстетические взгляды.
Теория литературы. Автор, герой, художественная литература. Литературные
роды, текстология. Литература и история, писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы. Историко-литературный процесс, литературное
направление, «сквозные» темы и мотивы.
Устное народное творчество и мифология. (30 ч)
Мифология (10 часов)
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения
древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое.
Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и
персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер.
«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет
мифа. Образы Одиссея и Полифема.
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«Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих
мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме, стремление познать
мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж.
Устное народное творчество (20 ч.)
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы,
поговорки.
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке:
зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа,
возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы.
Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего
на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа
бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия.
Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица».
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка
о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности.
Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки,
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.
Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловейразбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь
былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине
народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша
Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни
(«Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и
эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен.
Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления
и судьба народа в народной песне.
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение
Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как
повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен.
Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне;
песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная
проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений);
антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные,
бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты,
сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных,
образ-пейзаж. Предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в
волшебной сказке. эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика
былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с
волшебной сказкой, легендой и преданием). Песенные жанры в фольклоре, многообразие
жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. Песня как жанр фольклора, историческая
песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач.
Древнерусская литература (16 часов)
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив»,
«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных
князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского
автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
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«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем»,
«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории
Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость,
слава и бесславие и др.).
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о
Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы;
мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий
Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития
Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина
и сила нравственных представлений о человеке. Тематическое и жанровое многообразие
древнерусской литературы.
«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная
проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных);
центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры.
Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость,
верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...».
Теория литературы: древнерусская литература, сказание, древнерусская повесть;
поучение, автор и герой. Эпические жанры и жанровые образования в древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть, житийная литература,
агиография; сказание, слово и моление, летописный свод, жанр слова, плач как прием и
жанровое образование.
Русская литература XVIII века. (21 час)
М.В. Ломоносов (6 часов)
Жизнь и судьба поэта.
Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…».
Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на
дороге в Петергоф». Выражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея
произведения.
«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни
императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе
книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском
языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений;
особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы.
Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях
художественной литературы.
И.А. Крылов. (5 часов)
Басни «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под
Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
Г.Р. ДЕРЖАВИН (3 часа)
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение,
власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и
проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со
стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Д.И. ФОНВИЗИН (2 часа)

190

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность;
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Н.М. КАРАМЗИН (3 часа)
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ
Лизы.
А.Н. РАДИЩЕВ (3 часа)
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он
бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи Просвещения:
гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая
направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть).
Теория литературы: стихотворение, иносказание, многозначность слова и образа,
аллегория, риторическое обращение; литературное направление, классицизм; ода; тема и
мотив. Лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды,
тематическое разнообразие лирики; юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род;
жанр комедии; «говорящие» фамилии. Сентиментализм как литературное течение,
сентиментализм и классицизм, жанр сентиментальной повести, жанр путешествия.
Русская литература первой половины XIX в. (116 часов)
Характеристика
литературных
явлений
этого
периода:
классицизм,
сентиментализм, романтизм. Становление и развитие русского романтизма в первой
четверти XIX века.
А.С. ГРИБОЕДОВ (7 ч)
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель,
дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в
конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры
России. Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и
государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство
комедии. Современные дискуссии о комедии.
Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии
(«говорящие» фамилии; единство места, времени и действия).
В.А. ЖУКОВСКИЙ (5ч)
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.
Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. «Лесной царь», «Невыразимое».
Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и
обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема
любви в балладе. Художественная идея произведения.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада
К.Ф. Рылеев (1 ч)
Краткие сведения о поэте.
«Иван Сусанин». Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
Теория литературы: элегия, дума, романтизм.
Поэты пушкинского круга (5 ч) (обзор)
К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года»,
«Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», « Есть наслаждение и в дикости
лесов…»;
А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»;
Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»;
«Весна, весна! как воздух чист!..»
Н.М. Языков «Родина», «Пловец».
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Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое
движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники.
Поэзия XIX века о родной природе. (3 ч.) (обзор)
А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в
осени первоначальной...», «Весенние воды».
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. Суриков. «В ночном».
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен,
олицетворение, эпитет.
А.С. Пушкин. (46 ч.)
Творческая биография поэта.
Стихотворения. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Тема поэта и
поэзии: «Арион», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Тема
любви и дружбы: «И.И. Пущину», «Няне», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»,
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...». Тема природы и человека:
«К морю», «Бесы», «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Зимняя дорога», "Туча". Свободолюбивые мотивы в стихотворениях
поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских
руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Тема
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка –
прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской
сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность,
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям.
Поэмы. «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство
выразительных средств. «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в
поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в
поэме. Своеобразие поэтического языка. «Цыганы». Художественные особенности
поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в
контексте литературных дискуссий времени.
«Повести Белкина». Переход к реализму. Богатство образов и характеров
«Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» нравственная позиция писателя.
Романы. «Дубровский». Интерес к истории России. Историческая правда и
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы (верность дружбе,
любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. «Капитанская дочка»:
проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание
предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и
система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни».
Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные
дискуссии о романе. Комментарии к роману.
Теория литературы: пейзажная лирика; риторическое обращение;
фольклорные элементы; элегия; двусложные размеры стиха, строфа, типы строф, роман;
авторское отношение к героям. Поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры; дружеское
послание, эпиграмма; художественно-выразительная роль частей речи, поэтическая
интонация; исторический роман, романтическая поэма; реализм.
М. Ю. Лермонтов (23 часа)

192

Творческая биография поэта. Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова.
Стихотворения. «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская
битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство
стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи»,
«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность
художественного образа.
«Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в
лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...»
(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость;
личность и власть); центральные персонажи и художественные приемы их создания;
речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в
произведении. Художественное богатство «Песни...». М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин:
стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова:
стихотворение «Поэт». Многообразие тем и мотивов лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я
жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так
пылко я люблю...», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни
трудную...»).
Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость,
сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения;
образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Роман «Герой нашего времени»: Гражданская активность и смысл жизни,
светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь
проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и
другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение
главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: звукопись, инверсия, антитеза, жанры лирики; углубление и
расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения;
стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и
верность исторической правде; градация; лироэпическая поэма; роль вступления,
лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические
традиции. Композиция произведения.
Н. В. Гоголь (26 часов)
Творческая биография писателя. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Н.В. Гоголь в Петербурге.
Повести. «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в
повести.
«Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине;
товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их
значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы,
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
«Шинель». Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького
человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности.
Основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское
отношение к героям и событиям. История замысла.
Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости,
угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и
авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и
способы его разрешения.
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Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы помещиков, новый тип героя,
отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в
изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения.
Теория литературы. Сатирическая повесть, юмористические ситуации,
героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры.
Драма как род литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. (77 часов)
И.С. Тургенев (16 часов)
Творческая биография писателя. Детские впечатления. Спасское-Лутовиново
в представлениях и творческой биографии писателя.
Рассказ "Муму". Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и
второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа.
Социальная
несправедливость,
бесправие,
беззаконие,
добродетельность,
добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в
рассказе.
Цикл "Записки охотника": творческая история и особенности композиции.
Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг;
нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция
писателя. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей
произведения. Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С.
Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант;
сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы»
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям).
Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся.
Стихотворения в прозе. "Воробей". "Русский язык", «Нищий»: тематика;
художественное богатство стихотворений.
Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания.
Повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы
героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме
художественного произведения; стихотворение в прозе; лирическая повесть;
своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел;
портрет и характер; тропы и фигуры.
Н. А. Некрасов (11 часов)
Творческая биография писателя и его гражданская позиция.
Стихотворения. «Крестьянские дети», «В полном разгаре страда
деревенская...», «Тройка», «Великое чувство! у каждых дверей...», «Вчерашний день,
часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда»,
«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум», "Памяти Добролюбова".
Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).
Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие,
покорность
судьбе.
Разоблачение
социальной
несправедливости.
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщинытруженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. Своеобразие
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.
Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии.
Теория литературы: строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений);
трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет;
фольклорные приемы в поэзии; народность (создание первичных представлений);
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выразительные средства художественной речи: бессоюзие, диалоговая речь; развитие
представлений о жанре поэмы; гражданская лирика.
М.Е. Салтыков - Щедрин (2ч)
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие
сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа
помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж,
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в
сказке (гипербола, аллегория).
А.Н. Островский (3 ч)
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент):
своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ
Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Творческая, сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Ф.М. Достоевский (4 ч)
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в
повести, характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького
человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.
Л.Н. Толстой (19 ч.)
Основные вехи биографии. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Л.Н.
Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.
Рассказы. «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные
позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке.
Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и
взгляда на жизнь и судьбу.
«Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в
понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с
повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к
близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).
«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест,
истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы
рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной
идеи произведения.
«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм,
подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя.
Авторское отношение к героям. Творческая история «Севастопольских рассказов».
Литература и история.
Повести. «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Детство» и др. по выбору. «Отрочество» (главы из повести); становление
личности в борьбе против жестокости и произвола. «Юность». Нравственные идеалы,
мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка,
кульминация, развязка; композиция и фабула рассказа; автобиографическая проза.
Н.С. Лесков (2ч)
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ
«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе,
сказовом характере прозы.
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А. А. Фет (5 часов)
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики.
Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». «Какая ночь!..», «Я
тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..», «Зреет рожь над жаркой нивой…»,
«Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...», «Чудная картина...».
Русская природа в стихотворениях. Лирика любви, природа и человек. Общечеловеческое
в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация.
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики
Фета. Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). Медитативная лирика.
Ф.И. Тютчев (3 ч)
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: "Есть в осени
первоначальной...», «Весенние воды», «С поляны коршун поднялся...», «Как весел
грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы,
нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: философская лирика.
А.П. Чехов ( 8 часов)
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и
писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова.
Рассказы. «Злоумышленник", «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим",
«Хамелеон», «Смерть чиновника». Приемы создания характеров и ситуаций;
отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказов. Приемы
создания комического эффекта. Разоблачение беспринципности, корыстолюбия,
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов,
социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация,
ирония и самоирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза,
метафора, градация; конфликт в юмористическом произведении, психологический
портрет.
В.Г. Короленко (4 ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести.
Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер; герой.
Русская литература первой половины XX в. (61 час)
И.А. Бунин (10 часов)
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на
формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина.
Стихотворения "Густой зелёный ельник у дороги...", «Не видно птиц.
Покорно чахнет...», «Догорел апрельский светлый вечер...».
Рассказы «В деревне», «Подснежник», «Лапти», «Кукушка».
Тема природы и приемы ее реализации. Художественное богатство стихотворений;
второй план в стихотворении. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.
Бунина. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа.
Выразительные средства создания образов. Смысл названия рассказа "Кукушка". Доброта,
милосердие, справедливость, покорность, смирение —основные проблемы рассказа;
образы-персонажи; образ природы, образы животных. Душа крестьянина в изображении
писателя.
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Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных
(развитие представлений); стили речи и их роль в создании художественного образа. Темы
и мотивы в лирическом стихотворении.
Л.Н. Андреев. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная
проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в
создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция.
А.И. Куприн (11 часов)
Краткие сведения о писателе. Детские годы писателя.
Рассказы «Золотой петух», «Белый пудель», «Тапёр», «Чудесный доктор»,
«Allez!».
Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его
художественного раскрытия. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст;
художественная идея.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений);
характеристика персонажа, портрет героя. Рождественский рассказ, язык героя как
средство создания образа. Диалог в рассказе; прототип.
С. ШМЕЛЕВ (1 ч)
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и
художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа.
Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Из поэзии Серебряного века (обзорное изучение) (6 ч)
Многообразие поэтических голосов эпохи. Основные темы и мотивы. (стихи А.
Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой).
А.А. Блок. (2 ч.)
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места
(Петербург, Шахматово)
Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц над лугом...»: умение
чувствовать красоту природы и сопереживать ей; образная система, художественное
своеобразие стихотворений.
Теория литературы: антитеза, цветопись.
С.А. Есенин (8 часов)
Краткие сведения о поэте. Детские годы С. Есенина.
Стихотворения «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...»,
«Нивы сжаты, рощи голы...» – по выбору, «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра
рано...», «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…»,
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».
Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных
образов С.А. Есенина. Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ
автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя
в стихотворениях поэта. Малая и большая Родина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии),
цветообраз, образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение
(развитие представлений о понятиях), оксюморон, поэтический синтаксис).
В.В. МАЯКОВСКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о поэте.
Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». Поэт и общество, поэт
и поэзия. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского. Приемы создания образов.
Художественное своеобразие стихотворений.
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Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях;
конфликт в лирическом стихотворении; мотив, тема, идея, ритм, рифма; тропы и фигуры
(гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения),
аллитерация; неологизмы.
М. ГОРЬКИЙ (6 часов)
Основные вехи биографии писателя.
Повесть «Детство» (главы по выбору). Основные сюжетные линии в
автобиографической прозе; становление характера мальчика.
Рассказы «Челкаш», «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»),
«Макар Чудра», «Мой спутник». Проблематика рассказов (личность и обстоятельства,
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость,
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе,
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, геройромантик, прием контраста; традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
А.П. Платонов. (2 ч.)
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир глазами
ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты,
образы главных героев; своеобразие языка
П.П. Бажов. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе
П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм
А.С. ГРИН (2ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая
история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Сатира начала ХХ века ( 2 ч)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие
проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие
рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к
юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм
(расширение представлений о понятиях).
М.А. БУЛГАКОВ (4 ч)
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и
образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер).
Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века. Пафос
произведения и авторская позиция.
Теория литературы: сатира, сарказм.
Русская литература второй половины XX века (61 час)
В.П. АСТАФЬЕВ (9 часов)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа;
цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования, глубина раскрытия
образа. Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. Рассказ «Конь
с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Теория литературы: рассказ, тема, проблема, идея.
Е.И. Носов. (3 ч.)
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро
и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание
чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Н.Н. Носов. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
М.М. ПРИШВИН (6 часов)
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства
красоты, любви к природе. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина,
человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие
представлений). подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Н.М. РУБЦОВ (2ч)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина».
Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ.
А.А. АХМАТОВА (4 ч)
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими
событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни
такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа.
Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка.
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ(2ч)
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение и обсуждение
фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ
рассказчика в произведении.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о поэте.
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его
художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство
человека. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса»,
«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в
лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (6 часов)
Основные вехи биографии.
Военная тема в лирике А.Т. Твардовского. Стихотворения «Я убит по до
Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...». ...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь
и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной
лирики и эпоса. Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на
военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне.
Стихотворения «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»),
«На дне моей жизни".
Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из
поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной —один
из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы,
поэтический синтаксис (риторические фигуры); дорога и путешествие в эпосе
Твардовского.
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Б.Л. ВАСИЛЬЕВ(1ч)
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его
роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
В.М. ШУКШИН (2 ч)
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.
«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 ч)
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли
родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша».
Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской
лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
В.Г. РАСПУТИН (3 ч)
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы
детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования.
Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы
милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости,
насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в
художественной прозе.
М.А. ШОЛОХОВ (4 ч)
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова.
Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в создании
художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на
страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука
ненависти».
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН(3ч)
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в творческой судьбе А.И.
Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и
обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе». Образы Матрены
и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль».
Теория литературы: реальное и символическое.
Ч.Т. Айтматов (1ч)
Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути.
Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении
писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт.
Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести.
Теория литературы: повесть.
В.С. Высоцкий (1ч)
Основные вехи творчества биографии. Воспоминания родных и друзей.
Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской
литературе 20века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С.
Высоцкого.
Теория литературы: авторская песня.
Обзорные темы:
Родная природа в произведениях писателей XX века. (3 ч.)
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В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р. Г. Гамзатов. «Песня
соловья»; В.И. Белов. «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин. «Век живи – век люби»
(отрывок).
Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 ч).
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни
и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С. С.
Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.
Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».
Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны(1ч)
Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль.
«Последняя песня»; В.Н. Лобода. «Начало».
Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения.
Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Поэты XX века о России (1 ч)
Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал
утешно...». М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...». И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы
дома не были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...». К.Ш. Кулиев. «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким был малым ни был мой народ…». Р.Г. Гамзатов. «В
горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский.
«Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Зарубежная литература (50 часов)
Эзоп. (2 ч). Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие
характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность;
элементы дидактизма в басне.
Басни Лафонтена. (1 ч)
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
«Сказка о Синдбаде -мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». (2ч) История
создания, тематика, проблематика.
Теория литературы: сказка; стиль.
Я. и В. ГРИММ(2ч)
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика
сказки.
Теория литературы: народная и литературная сказка, «бродячий сюжет».
Х.К. Андерсен. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и
внутренняя красота, добро, благодарность.
Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский
замысел и способы его характеристики.
Д. Дефо. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика
персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания,
путешествие (первичные представления о данных понятиях).
М. Твен. (2 ч.)
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.
Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Ж. Рони-Старший. (2 ч.)
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за
выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
ДЖ. ЛОНДОН (6 часов)
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише»
(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло,
благородство, уважение взрослых). Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий
пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл
произведения.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
О. ГЕНРИ (4 ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с
улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема
бедности, любви, счастья.
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
У. ШЕКСПИР (8 часов)
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,
«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и
мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных
тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео
и Джульетта» на русской сцене.
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий.
Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии
«Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и
русском искусстве XX века.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение
представлений); трагедия
Ж.Б. МОЛЬЕР (2 ч)
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор).
Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной
конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.
И.В. ГЁТЕ (4ч)
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте - выдающийся деятель немецкого
Просвещения. Трагедия «Фауст» — вершина философской литературы. Чтение и
характеристика отдельных фрагментов трагедии. И.В. Гёте в России.
Теория литературы: литература эпохи Просвещения.
М. СЕРВАНТЕС ( 2ч)
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика
(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
МАЦУО БАСЁ(1ч)
Образ
поэта.
Основные
биографические
сведения.
Знакомство
со
стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Р. БЁРНС(1ч)
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон
Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга,
воинская честь, народное представление о добре и силе.

202

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод
стихотворений.
Р.Л. СТИВЕНСОН(1ч)
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои
приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность —
наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
А. Линдгрен. (2 ч.)
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из
Лённеберги» (отрывок).
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ(2ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка
«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь,
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и
вымысел; образы-символы; афоризмы.
Р. БРЭДБЕРИ (1ч)
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке
нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Я. КУПАЛА (1ч)
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в
стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский —
переводчики Я. Купалы.
Резервных часов - 5 (резервные часы предусматриваются для проведения уроковрекомендаций к летнему чтению, итоговых уроков и уроков с учетом индивидуальных
особенностей учащихся).
РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 5-6 КЛАССЫ
5 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура.
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных
сказок источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в
сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой,
с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки.
Раздел 2. Культура речи (2 часа).
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2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые
ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в
речи.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как
строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.
Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы
тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог
3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба,
извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой.
6 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура ( 1 час)
1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль
заимствованной лексики в современном русском языке.
Раздел 2. Культура речи (3 часа)
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного
языка (1 час).
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. (1 час)
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
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существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.
2.3. Речевой этикет (1 час)
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику.
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и
конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час)
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных
частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная
речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных
частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Итоговая аттестация – защита проекта
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 5-6 классы
5 класс (7 часов)
Устное народное творчество.
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и
хранилище материальной и духовной культуры народа.
1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах
быта, животных и растениях.
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную
одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи –
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка),
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка,
жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях,
былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы,
антонимы, и т.д.).
1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово
как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого
везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,
обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке
Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь –
о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для
русских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея –
злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным
календарем.
1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных
текстах. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и
иронии. Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим
оценочно-характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой
внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид,
время, возвратность-невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах
фольклора.
1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как
средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец,
красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной
сказке. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох.
6 класс (7 часов)
Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)
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Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных
нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения
Отечеству (сказки).
Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев
фольклорных произведений
/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера.
Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие).
Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое
начала в народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне
Выразительное чтение произведения. Выразительное чтение произведения.
/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко»,
«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера
и нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение
произведения.
Раздел 2. Древнерусская литература (1 час)
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность,
требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к
личности и осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения,
жития)
/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского.
/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме
путевых записей (жанр «хождения»).
/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство
князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении.
Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хождение», житие,
воинская повесть).
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы
Раздел 3. Литература XVIII века (1 час)
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога.
Размышления о судьбе творца.
Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха
(ямб).
Раздел 4. Литература XIX века (1 час)
Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой,
эмоциональное состояние лирического героя.
Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души
лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория
литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи:
выразительное чтение.
/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад
темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."
Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора.
Развитие речи: выразительное чтение.
Раздел 5. Литература XX-XXI веков (2 часа)
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта.
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности,
умения признавать свои ошибки
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/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания
стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира
человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице
человека его души.
Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа,
строфа.
/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.
Единство человека и природы в рассказе.
Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края.
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план
Итоговая аттестация – защита проекта (1 час)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как
средство межличностного и межкультурного общения.
В классах с углубленным изучением английского языка основными задачами
реализации содержания обучения являются:
•
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности; коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в
рамках, изучаемых тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах
сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения
говорению, аудированию, чтению и письму;
•
формирование и развитие социокультурных умений и навыков;
социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение
Великобритании и США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой
Зеландии и Австралии и интерпретации англоязычной культуры в контексте
еврокультуры и мировой культуры, историко-культуроведческое и художественноэстетическое развитие при чтении художественных текстов; стимулирование интереса
учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия современной
культурной среды западной и других цивилизаций и обучение стратегиям
самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием средствами
иностранного языка;
•
формирование и развитие языковых навыков.
2.1. Предметное содержание речи
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения
2.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера человека.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам.
Молодежная мода. Покупки.
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
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5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Школьная форма. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
7. Выбор профессий. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
9. Окружающий мир. Природа: флора и фауна. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
10.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
11.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные
города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
5 класс
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:
1.Я и моя семья (Personal Identification).
2.Распорядок дня (Daily Life)
3.Свободное время (FreeTime)
4.Путешествия (Travelling)
5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs)
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1.Мир вокруг нас (The World Around Us) -: Континенты и страны;
национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны;
английский язык – язык международного общения; некоторые особенности английского
языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный
мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды, 22
апреля – день Земли.
2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The
Geography and Political Outlook of the UK): Географическое положение; воды, омывающие
островное государство; два главных острова Британских островов; основные части
Британских островов и их столицы; нации, населяющие Соединенное Королевство;
основные языки; флаг и основные символы королевства; политические институты
Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие
«Содружество наций», правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в
Великобритании.
3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body
Care): Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача;
название типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о
здоровье; практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как
необходимая составляющая хорошей физической формы.
4. Спорт в жизни человека (Sports and Games): Виды спорта и спортивные игры,
распространенные в России и Великобритании; национальные команды; известные
спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта.
5. Покупки (Shopping): Наименование продуктов; различные виды магазинов;
меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jaretc.); поход в продуктовый магазин,
общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги;
поход в промтоварный магазин.
6 класс
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Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с
одновременным введением нового лексического материала:
1. Погода (Weather): предсказание погоды, изменение температуры, описание
погоды, времена года.
2. Климат (Climate): климатические изменения, парниковый эффект, влияние
климата на растительный и животный мир, разнообразие климатических зон на
территории России, изменение климата.
3. Мир вокруг нас (Natural world): флора и фауна, жизнь животных на воле и в
зоопарках, исчезающие виды животных и растений, истребление лесов, влияние
изменений окружающей среды на погоду, домашние любимцы.
4. Влияние человека на среду обитания (Man and natural world): среда обитания,
жизнь в городе и за городом, проблемы окружающей среды, загрязнение, радиоактивное
загрязнение, рост населения планеты, сокращение природных ресурсов.
5. Экология (Ecology): экологические проблемы и их влияние на флору и фауну,
помощь планете, роль экологии в жизни человека, влияние шума на здоровье людей,
физическая активность человека, проблемы питания, уровень медицины и здоровье
людей, спорт в жизни человека, экология человека.
6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain, Scotland,Wales):
Англия, Юго-восток Англии, промышленные и с/х районы Англии, индустриальный юговосток страны, исторические города этого района, аэропорт Хитроу, графство Кент,
курортная зона. Юго-запад Англии, Корнуолл, основные города района, Стоунхендж,
фермерские хозяйства, самая западная точка Англии. Восточная Англия, историческое
прошлое ареала, связанное с Кромвелем, фермерство, Кембридж. Центральная Англия –
индустриальный центр страны, главные города ареала, родина Шекспира – Стратфорд,
достопримечательности города, жизнь и творчество драматурга. Север Англии, полезные
ископаемые, озёрный край, крупные города региона, стена Адриана. Королевский Лондон,
достопримечательности столицы, роль монархии в жизни страны, выдающиеся монархи.
Рождество в Британии, традиции, открытки, украшения, колядки. Шотландия,
географическое положение, основные города, промышленный центр Глазго, районы
Эдинурга, Эдинбургский культурный фестиваль, исторические достопримечательности
Уэльс, географическое положение, традиции, язык, столица Уэльса.
7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America): географическое
положение страны, климат и рельеф, реки и горные цепи, штаты, население, образование
нации, достопримечательности, политические институты, Конституция, Война за
независимость 1775-1783, 3 ветви власти современной Америки, Конгресс, Президент и
его помощники, Белый дом, Верховный суд, Билль о правах.
8. Австралия (Australia): Австралия – континент, остров и государство,
административное деление, столица Австралии, крупные города, климат, флора и фауна
страны.
7 класс
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1. Моя родина – Россия (Russia, My Homeland): Политическая система РФ;
Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география страны и её климат;
население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь – сердце
России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди в России;
знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.
2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the
World): Существующие варианты английского языка; распространение английского языка
в мире на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути
пополнения словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет
изучения; почему важно уметь общаться на английском языке.

210

3. Мир вокруг меня (Me and My World): Семья и родственники; периоды жизни
человека; друзья; любимые занятия;
4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. (It
takes many kinds to make the World): Внешность человека и черты его характера4 мнения,
привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям
других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи.
5. Рождественские праздники (Christmas): Рождество в западных странах;
Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские
каникулы; новогодние и рождественские традиции.
6. Радость чтения: книги и писатели (The pleasure of reading): Книги и их авторы;
различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной
жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги;
отношение к книге в современном мире.
7. Искусство: кино и театр (Popular art): Различные виды искусства; музыка,
музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино;
театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и кинофильмов.
8. Спорт в нашей жизни (Sport in our life):Значение спорта в жизни человека;
зимние и летние виды спорта; Олимпийские игры; история олимпийского движения;
популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.
9. Познавая мир ( Exploring the world):Повторение изученных учебных ситуаций
(V – VII классы)
8 класс
1. Выбор профессии (Choosing a career: the world of jobs): выбор профессии,
привлекательные и не привлекательные занятия, влияние родных, учителей, друзей на
выбор профессии, современный рынок труда, требования к кандидатам, популярные
профессии, личностные качества, необходимые для той или иной работы.
2. Образование в современном мире (Education: the world of learning): система
среднего образования в Великобритании, обязательное образование, типы школ, система
школьных экзаменов, экзамен на получение свидетельства об общем среднем
образовании, старшие классы средней школы, экзамены для поступления, система
послешкольного образования, частные школы Великобритании, система образования в
России и США.
3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: the world of
money): типы магазинов, современные торговые центры, популярные сети магазинов в
Британии, денежные знаки в России, Британии и США, формы расчёта, банки и их услуги.
4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку
(Fascinating and challenge: the world of Science and technology): развитие науки и техники,
великие изобретения, великие изобретатели, 20 век – век технического прогресса,
виртуальная реальность, её влияние на человека, достижения в областях науки и техники,
человек и робот, направления современных исследований, освоение космоса.
5. Путешествия (Travelling): разные виды путешествий, их причины, правила для
путешественника, путеводители, осмотр достопримечательностей, лондонское метро,
подготовка к путешествию, поведение в незнакомом городе, Канада и ее население,
путешествие по России и за рубежом.
6. Внешность. Молодёжная мода. Покупки (The way we look).
7. Здоровый образ жизни (Keeping fit).
8. Школьное образование (In and out of school).
9. Страны изучаемого языка: Великобритания и США (Visiting Britain and the
USA, Traditions, holidays, festivals).
10.Природа. Проблемы экологии (It’s a beautiful world. Living things around us).
11.Человек и его профессия (Biographies).
12.Английский – язык международного общения (Global language).
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13.Музыка, кино, театр (Favorite pastimes).
9 класс
1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of history: Linking
past and present): Некоторые известные факты российской и британской истории; древние
цивилизации Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные деятели
прошлого и настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди
и др.; деятели науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества,
вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: мир и война; действия
противоборствующих сторон в военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное
население во время войн и конфликтов.
2. Человек и общество (People and society): Известные философы прошлого:
Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.; общественные и политические деятели
прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил
Горбачев и др.; мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»;
современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и
свободы человека; международные организации и международное право.
3. Подросток и его мир (You are only a teenager): Жизнь и интересы современных
подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и юношеские организации и
движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и
взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей переходного
возраста.
4. Семья в современном мире (Family matters): Взаимоотношения между детьми и
родителями; современный взгляд на браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в
викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные обязанности
взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и
традиционная свадебная церемония.
ИСТОРИЯ
(Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы.
(УМК) по истории России Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова. )
5 класс
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого.
Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология,
этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть
всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра.
Лента времени. Счёт лет до нашей эры.
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории
человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение
древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный
век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение
первобытных сообществ. Появление «человека разумного». Неандертальцы и
кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения
кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. Возникновение религии и
искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и душа человека.
Зарождение мифа. Художники пещер.
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая
революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия.
Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных
и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное
содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного
круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. Соседская община.
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Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. Выделение
знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций.
Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От
бронзового века к железному.
ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и
«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный
полумесяц.
Древние цивилизации Месопотамии
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии.
Необходимость ирригации.
Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские городагосударства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство».
Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы
государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение
письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе.
Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества
Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и
храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства.
Древний Египет
Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера.
Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила.
Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона.
Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды —
первое из семи чудес света. Мир живых и мир мёртвых. Мумии.
Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство
общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии.
Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и
завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян.
Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы.
Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона.
Восточное Средиземноморье в древности
Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители
городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах.
Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль
в истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев.
Финикийцы и название континента Европа.
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с
местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с
филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть
Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам,
Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с
религиями Месопотамии и Древнего Египта.
Великие империи Ближнего Востока
Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя».
Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная
мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к
покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных
пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство
Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон
— «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное
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повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из
семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара.
Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий,
его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран».
Управление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты.
Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм — религия древних персов.
Древняя Индия
Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия
древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в
Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия
древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля,
шахматы.
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни
представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство
Маурьев.
Древний Китай
Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры
формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства.
Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император Цинь Шихуанди.
Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские
иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления
древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев.
Великий шёлковый путь.
АНТИЧНЫЙ МИР
Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история
Древнего Рима — две составные части Античности.
Древняя Греция
Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции.
Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги
Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера
героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса.
Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Грекиахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воиныахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской)
цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Полисы Греции и древнегреческая демократия
Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало
возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего
полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и
фаланга.
Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации.
Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного
моря. Греки и варвары. Скифы.
Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах.
Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы
управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии.
Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты.
Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и не граждане.
Воспитание детей и молодёжи в Спарте.
Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские
войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя
Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и
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Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы
греков.
Расцвет Греции
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание.
Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин.
Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий.
Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура.
Мирон, Поликлет, Пракситель.
Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и
комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан.
Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды
состязаний. Судьи. Олимпионики.
Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель.
Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей.
Воспитание мальчиков. Воспитание девочек.
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского
гражданина. Как жили женщины.
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира
Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его
завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского
завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия.
Александр Македонский — историческая личность и легенды о нём. Первые
победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром
державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход
Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция
после Александра Македонского. Возникновение новых государств, царство
Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская.
Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные.
Древний Рим Ранний Рим
Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски.
Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская
община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав
и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя
Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего
римского царя и установление республики.
Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное
представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор.
Завершение борьбы патрициев и плебеев.
Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители
домашнего очага.
Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны.
Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней республики.
Поздняя республика Пунические войны. Карфаген — могущественная держава
Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход
второй Пунической войны. Битва при Канах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший.
Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия,
вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в
мировую державу. Римские провинции.
Гражданские войны в Риме. Гибель республики
Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха,
гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность
Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха.
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Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов.
Гладиаторы. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла.
Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад.
Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и
легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон.
Возникновение и расцвет Римской империи
Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима
Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка
Августа восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия
«Энеида», Гораций, Меценат.
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии
— строители империи. Колизей. Гибель Помпей.
Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан.
Возникновение церкви.
«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк
Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура и строительное
искусство римлян. Пантеон.
Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани.
Римская школа. Дети в семье и в школе.
Поздняя империя
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое
положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император
— «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная
власть императора.
Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи.
Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в
Никее. Символ веры.
Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов.
Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи.
6 класс
РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание.
«Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки
Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии,
Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в
истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в
Средние века. Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие.
Проблема
сохранения
культурного
наследия
Средневековья.
Письменные,
изобразительные, вещественные источники.
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА
Западная Европа в V–VII вв.
Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские
племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель
Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии.
Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства.
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление
королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления.
Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками
христианства и его значение.
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Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и
формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси.
Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о
Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском
вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на
Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество.
Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена.
Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры.
Византия и Иран
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной.
Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет
Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный
церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на
Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод
Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне.
Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии.
Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи
после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного наследия в культуре
Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры.
Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение византийской
архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез
искусств. Мозаики, фрески, иконы. Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и
население. Роль Великого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей.
Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы
управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления
Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью арабов и
монголов.
Арабский мир в VI–XI вв.
Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная
вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой
веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и
Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и
культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства.
Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура
повседневной жизни. Книги и библиотеки.
Европа в VIII–XI вв.
Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл
и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления
династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого.
Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде».
Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Скандинавия и её обитатели.
Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из
варяга в греки». Государства викингов в Европе. Англо-саксонские королевства.
Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское
завоевание Англии.
Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции.
Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров.
Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и
создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью.
Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные,
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восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие
христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя.
Значение принятия христианства.
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской
письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель.
Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими
королевского титула.
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Феодальное общество
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого
крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений.
Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы,
специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и
боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры.
Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье
сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично
зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и
значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город.
Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета
средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города.
Организация управления.
Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло.
Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли.
Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской торговли.
Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в
мировосприятии горожан.
Католическая церковь в X–XIII вв.
Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв.
Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и
православием. Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и
папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III.
Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы.
Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и
доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых
походов, их участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого Крестового
похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский
орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его
переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых
походов.
Разные судьбы государств
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в
деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами.
Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена
тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского
завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга
Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава.
Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль.
Возникновение и отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы
империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в
Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй
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половине XIII–XIV в. «Золотая булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской
империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных,
этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.
Европа в XIV–XV вв.
Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её
экономические и социальные последствия. Преследования иудеев.
Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян
от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после
«Чёрной смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования
восставших. Причины поражения. Последствия вос-стания.
Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция
на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её
итоги. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения
Франции. Внутренняя политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии.
Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и
завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо и
Изабеллы. Их религиозная политика. Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв.
Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские
завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения.
Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской
культуры на другие страны.
Культура Западной Европы в XI–XIII вв.
Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов.
Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в
средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные
черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты
готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и
изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
Появление ростков Возрождения за пределами Италии.
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Культуры и государства Азии
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты.
Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского
султаната. Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии
Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий
шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие
связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское
общество. Императорская власть и чиновничество.
Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение
книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство.
«Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. Япония.
Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия страны.
Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи.
Культура Японии. Искусство разведения садов.
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок
как дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями
Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян.
«Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль
над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая
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Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства
и Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги
и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. Образ
жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана.
Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. Завоевания
Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.
Культуры и государства Африки и Америки
Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля
и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия.
Церкви, высеченные из камня. Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет.
Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. Основные
достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её
способность к постоянному развитию.
ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мир на заре Нового времени
Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу XV
в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания.
Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и
изменения в военном деле.
Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового
времени
Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация,
причины Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока.
Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой
морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания
Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния.
Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное
путешествие Магеллана. Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия
англичан и французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны
Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии.
Португальская колониальная империя, особенности её устройства. Конкиста. Завоевание
Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной
империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни,
быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные
рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль.
Плавание Дрейка. Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых
английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и
для других частей света.
СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ
Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность Деньги и их
стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и
последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост
населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики.
Купцы как посредники между производителем и потребителем. Активизация
товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической
экономики. Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие
«прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли,
необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание
мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений
между работодателем и работниками с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения
в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная зона аграрного
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развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права
и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная
революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение
товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление
товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного
развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины.
Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой
системы. Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление
регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные
районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их
жизни.
Государство и общество в Новое время
Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий.
Новые функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю.
Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности,
уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества.
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие
придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового
времени. Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное
сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между
его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности.
Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне,
постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы
пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи».
ЕВРОПА В XVI–XVII вв.
Реформация и Контрреформация в Европе
Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие
Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие
Реформации, её основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская
война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое
значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация
церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты».
Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между
сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его
значение. Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин.
Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение
кальвинизма в Европе и за её пределами. Контрреформация, её цели и методы. Орден
иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа
календаря. Успехи Контрреформации.
Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития Французский
абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии.
Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.
Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты
провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и
«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская
ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в
правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье.
Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля.
Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. Испания в эпоху Католических королей. Объединение
Испании и Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя
политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II.
Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система
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управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как
центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими
притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины.
Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте,
изгнание морисков. Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие
земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский.
Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное
устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в
XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских
мореплавателей на географической карте.
Англия в XVI–XVII вв.
Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её
причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви.
Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии
в богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии
I. Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль
парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе.
Возвышение джентри. Аграр-ная революция, огораживания, изменения системы
землепользования. Развитие сукноделия.
Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен».
Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней
политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины
Английской революции 1640–1660 гг.
Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны:
сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль
армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление
республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её
итоги. Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение
политических партий: виги и тори.
Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о
правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе
конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.
Страны Центральной Европы
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и
образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и
внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация.
Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. Польша в XVI в.:
задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее
сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления.
Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война.
Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление
Речи Посполитой.
Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе
Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во
внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях.
Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности
ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские
войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор
международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с
наступлением османов. Рождение современной дипломатии. Политическая и религиозная
конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его
способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир.
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Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в
Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.
Европейская культура XVI–XVII вв.
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения.
Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа
Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский
гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о
государстве и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в
конце XVI–XVII в.
Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры
барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение
стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса.
Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма:
Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, её истоки и место в развитии европейской
мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б.
Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление
микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в
области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая
теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение
телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия,
облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её
всемогущество.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (ХVIII ВЕК) 8 КЛАСС
Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.
Европейское общество в начале XVIII в.
Эпоха Просвещения.
Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной
культуры Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские
колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов
Америки.
Великая французская революция
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая
французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта.
Страны Востока в XVIII вв.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Международные отношения в XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия.
Итоговое обобщение «Мир на рубеже XVIII–XIX вв.»
От традиционного общества к обществу индустриальному. Повторительнообобщающий урок по курсу «История
Нового времени.
XVIII в.»
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX В. МИР К НАЧАЛУ XX В.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. (9 КЛАСС)
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.
От традиционного общества к обществу индустриальному.
Становление индустриального общества.
Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые
ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
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Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий.
Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и
социалисты: какими должно быть общество и государство.
Строительство новой Европы.
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция
Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция:
революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам
единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества.
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец
Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и
колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса.
Две Америки.
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX
в.: время перемен.
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай:
сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Африка: континент в эпоху перемен.
Международные отношения: обострение противоречий.
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных
противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в
начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое
развитие в начале XX в
ИСТОРИЯ РОССИИ
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ
ДО КОНЦА XV в.)
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая
часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего
фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и
расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство.
Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое
переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты,
финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные
верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат.
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Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское
государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление
первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего
Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративноприкладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского
государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень
социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей
Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры.
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине
ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины,
особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование
системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских
земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил
Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы.
Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на
развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и
Восточную Европу, и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в
составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система
управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
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его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего
положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной
церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание.
«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись.
Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную
жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и
русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за
объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в
XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от
Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление
автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. Расширение
международных связей Московского государства. Культурное пространство единого
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт
населения.
РОССИЯ В XVI—XVII вв.
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в
Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских
земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные
органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула.
Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика
сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере.
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского
общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие
как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных
отношений в XVI в.
Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь
в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его
причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
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Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России.
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди,
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система
международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя
политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования
в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и
живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в
период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний.
Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность
и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ.
А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы.
Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра
I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о
единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о
рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные
движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
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основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица.
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание
Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей,
каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни
сословий и народов России. Наш край в эпоху петровских преобразований.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность,
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники».
Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн
Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг.
Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет
министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало
промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в
1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней
политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русскошведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия
в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней
политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его
роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика
Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество.
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного
производства.
Барщинное
и
оброчное
крепостное
хозяйство.
Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное
самоуправление.
Социальные
и
национальные
движения.
Восстание
под
предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины,
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока,
Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Заселение
Кубани запорожцами. Национальная политика. Русская православная церковь, католики
и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления
внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны.
Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой.

228

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав
России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России.
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Наш
края в XVIII веке.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора
Павла I.
Культурное пространство империи.
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние
идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение
общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)
корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр.
Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в
повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и
быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских
усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I.
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Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и
их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения
в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в
России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и
общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в
Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в
Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть
европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации.
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности
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экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв
российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III.
Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III.
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе.
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское
искусство.
Передвижники.
Общественно-политическое
значение
деятельности
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России
в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в.
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость
её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи.
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский
край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
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1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».
Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А.
Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914
гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные
политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя
политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в
начале ХХ в.
ИСТОРИЯ
(Предметная линия учебников «Сферы».
(УМК) по истории России Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова)
5 класс
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого.
Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология,
этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть
всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра.
Лента времени. Счёт лет до нашей эры.
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории
человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение
древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный
век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение
первобытных сообществ. Появление «человека разумного». Неандертальцы и
кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения
кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. Возникновение религии и
искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и душа человека.
Зарождение мифа. Художники пещер.
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая
революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия.
Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных
и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное
содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного
круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. Соседская община.
Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. Выделение
знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций.
Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От
бронзового века к железному.
ДРЕВНИЙ ВОСТОК
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Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и
«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный
полумесяц.
Древние цивилизации Месопотамии
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии.
Необходимость ирригации.
Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские городагосударства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство».
Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы
государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение
письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе.
Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества
Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и
храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства.
Древний Египет
Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера.
Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила.
Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона.
Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды —
первое из семи чудес света. Мир живых и мир мёртвых. Мумии.
Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство
общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии.
Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и
завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян.
Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы.
Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона.
Восточное Средиземноморье в древности
Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители
городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах.
Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль
в истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев.
Финикийцы и название континента Европа.
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с
местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с
филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть
Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам,
Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с
религиями Месопотамии и Древнего Египта.
Великие империи Ближнего Востока
Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя».
Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная
мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к
покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных
пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство
Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон
— «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное
повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из
семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара.
Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий,
его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран».
Управление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты.
Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм — религия древних персов.
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Древняя Индия
Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия
древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в
Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия
древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля,
шахматы.
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни
представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство
Маурьев.
Древний Китай
Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры
формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства.
Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император Цинь Шихуанди.
Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские
иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления
древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев.
Великий шёлковый путь.
АНТИЧНЫЙ МИР
Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история
Древнего Рима — две составные части Античности.
Древняя Греция
Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции.
Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги
Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера
героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса.
Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Грекиахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воиныахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской)
цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Полисы Греции и древнегреческая демократия
Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало
возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего
полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и
фаланга.
Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации.
Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного
моря. Греки и варвары. Скифы.
Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах.
Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы
управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии.
Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты.
Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и не граждане.
Воспитание детей и молодёжи в Спарте.
Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские
войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя
Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и
Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы
греков.
Расцвет Греции
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание.
Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин.
Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий.
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Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура.
Мирон, Поликлет, Пракситель.
Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и
комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан.
Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды
состязаний. Судьи. Олимпионики.
Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель.
Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей.
Воспитание мальчиков. Воспитание девочек.
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского
гражданина. Как жили женщины.
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира
Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его
завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского
завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия.
Александр Македонский — историческая личность и легенды о нём. Первые
победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром
державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход
Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Алек-сандра. Восток и Греция
после Александра Македонского. Возникновение новых государств, царство
Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская.
Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные.
Древний Рим Ранний Рим
Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски.
Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская
община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав
и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя
Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего
римского царя и установление республики.
Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное
представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор.
Завершение борьбы патрициев и плебеев.
Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители
домашнего очага.
Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны.
Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней республики.
Поздняя республика Пунические войны. Карфаген — могущественная держава
Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход
второй Пунической войны. Битва при Канах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший.
Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия,
вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в
мировую державу. Римские провинции.
Гражданские войны в Риме. Гибель республики
Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха,
гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность
Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха.
Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов.
Гладиаторы. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла.
Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад.
Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и
легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон.
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Возникновение и расцвет Римской империи
Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима
Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка
Августа восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия
«Энеида», Гораций, Меценат.
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии
— строители империи. Колизей. Гибель Помпей.
Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан.
Возникновение церкви.
«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк
Аврелий: философ на троне. Рим — столи-ца империи. Архитектура и строительное
искусство римлян. Пантеон.
Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани.
Римская школа. Дети в семье и в школе.
Поздняя империя
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое
положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император
— «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная
власть императора.
Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи.
Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в
Никее. Символ веры.
Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов.
Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи.
6 класс
РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание.
«Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки
Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии,
Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в
истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в
Средние века. Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие.
Проблема
сохранения
культурного
наследия
Средневековья.
Письменные,
изобразительные, вещественные источники.
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА
Западная Европа в V–VII вв.
Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские
племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель
Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии.
Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства.
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление
королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления.
Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками
христианства и его значение.
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и
формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси.
Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о
Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском
вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на
Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество.
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Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена.
Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры.
Византия и Иран
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной.
Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет
Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный
церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на
Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод
Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне.
Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии.
Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи
после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного наследия в культуре
Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры.
Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение византийской
архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез
искусств. Мозаики, фрески, иконы. Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и
население. Роль Великого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей.
Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы
управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления
Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью арабов и
монголов.
Арабский мир в VI–XI вв.
Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная
вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой
веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и
Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и
культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства.
Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура
повседневной жизни. Книги и библиотеки.
Европа в VIII–XI вв.
Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл
и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления
династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого.
Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде».
Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Скандинавия и её обитатели.
Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из
варяга в греки». Государства викингов в Европе. Англо-саксонские королевства.
Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское
завоевание Англии.
Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции.
Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров.
Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и
создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью.
Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные,
восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие
христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя.
Значение принятия христианства.
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской
письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель.
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Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими
королевского титула.
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Феодальное общество
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого
крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений.
Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы,
специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и
боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры.
Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье
сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично
зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и
значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город.
Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета
средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города.
Организация управления.
Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло.
Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли.
Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской то-говли.
Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в
мировосприятии горожан.
Католическая церковь в X–XIII вв.
Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв.
Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и
православием. Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и
папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III.
Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы.
Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и
доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых
походов, их участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого Крестового
похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский
орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его
переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых
походов.
Разные судьбы государств
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в
деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами.
Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена
тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского
завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга
Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава.
Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль.
Возникновение и отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы
империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в
Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй
половине XIII–XIV в. «Золотая булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской
империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных,
этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.
Европа в XIV–XV вв.
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Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её
экономические и социальные последствия. Преследования иудеев.
Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян
от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после
«Чёрной смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования
восставших. Причины поражения. Последствия восстания.
Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция
на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её
итоги. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения
Франции. Внутренняя политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии.
Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и
завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо и
Изабеллы. Их религиозная политика. Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв.
Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские
завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения.
Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской
культуры на другие страны.
Культура Западной Европы в XI–XIII вв.
Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов.
Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в
средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные
черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты
готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и
изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
Появление ростков Возрождения за пределами Италии.
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Культуры и государства Азии
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты.
Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского
султаната. Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии
Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий
шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие
связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское
общество. Императорская власть и чиновничество.
Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение
книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство.
«Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. Япония.
Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия страны.
Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи.
Культура Японии. Искусство разведения садов.
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок
как дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями
Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян.
«Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль
над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая
Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства
и Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги
и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. Образ
жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана.
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Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. Завоевания
Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.
Культуры и государства Африки и Америки
Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля
и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия.
Церкви, высеченные из камня. Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет.
Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. Основные
достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её
способность к постоянному развитию. ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мир на заре Нового времени
Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу XV
в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания.
Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и
изменения в военном деле.
Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового
времени
Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация,
причины Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока.
Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой
морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания
Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния.
Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное
путешествие Магеллана. Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия
англичан и французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны
Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии.
Португальская колониальная империя, особенности её устройства. Конкиста. Завоевание
Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной
империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни,
быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные
рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль.
Плавание Дрейка. Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых
английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и
для других частей света.
СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ
Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность Деньги и их
стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и
последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост
населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики.
Купцы как посредники между производителем и потребителем. Активизация
товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической
экономики. Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие
«прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли,
необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание
мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений
между работодателем и работниками с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения
в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная зона аграрного
развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права
и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная
революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение
товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление
товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного
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развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины.
Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой
системы. Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление
регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные
районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их
жизни.
Государство и общество в Новое время
Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий.
Новые функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю.
Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности,
уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества.
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие
придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового
времени. Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное
сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между
его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности.
Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне,
постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы
пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи».
ЕВРОПА В XVI–XVII вв.
Реформация и Контрреформация в Европе
Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие
Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие
Реформации, её основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская
война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое
значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация
церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты».
Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между
сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его
значение. Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин.
Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение
кальвинизма в Европе и за её пределами. Контрреформация, её цели и методы. Орден
иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа
календаря. Успехи Контрреформации.
Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития Французский
абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии.
Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.
Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты
провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и
«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская
ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в
правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье.
Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля.
Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. Испания в эпоху Католических королей. Объединение
Испании и Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя
политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II.
Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система
управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как
центр Испанской монар-хии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими
притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины.
Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте,
изгнание морисков. Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие
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земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский.
Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное
устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в
XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских
мореплавателей на географической карте.
Англия в XVI–XVII вв.
Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её
причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви.
Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии
в богословских и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии
I. Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль
парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе.
Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы
землепользования. Развитие сукноделия.
Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен».
Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней
политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины
Английской революции 1640–1660 гг.
Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны:
сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль
армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление
республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её
итоги. Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение
политических партий: виги и тори.
Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о
правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе
конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.
Страны Центральной Европы
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и
образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и
внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация.
Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. Польша в XVI в.:
задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее
сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления.
Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война.
Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление
Речи Посполитой.
Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе
Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во
внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях.
Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности
ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские
войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор
международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с
наступлением османов. Рождение современной дипломатии. Политическая и религиозная
конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его
способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир.
Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в
Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.
Европейская культура XVI–XVII вв.
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения.
Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа
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Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский
гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о
государстве и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в
конце XVI–XVII в.
Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры
барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение
стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса.
Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма:
Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, её истоки и место в развитии европейской
мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б.
Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление
микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в
области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая
теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение
телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия,
облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её
всемогущество.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (ХVIII ВЕК) 8 КЛАСС
Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.
Европейское общество в начале XVIII в.
Эпоха Просвещения.
Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной
культуры Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские
колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов
Америки.
Великая французская революция
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая
французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта.
Страны Востока в XVIII вв.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Международные отношения в XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия.
Итоговое обобщение «Мир на рубеже XVIII–XIX вв.»
От традиционного общества к обществу индустриальному. Повторительнообобщающий урок по курсу «История
Нового времени.
XVIII в.»
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX В. МИР К НАЧАЛУ XX В.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. (9 КЛАСС)
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.
От традиционного общества к обществу индустриальному.
Становление индустриального общества.
Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые
ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий.
Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и
социалисты: какими должно быть общество и государство.
Строительство новой Европы.
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Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция
Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция:
революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам
единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества.
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец
Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и
колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса.
Две Америки.
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX
в.: время перемен.
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай:
сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Африка: континент в эпоху перемен.
Международные отношения: обострение противоречий.
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных
противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в
начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое
развитие в начале XX в
ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая
часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего
фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и
расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство.
Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое
переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты,
финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные
верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат.
Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское
государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление
первых христианских, иудейских, исламских общин.
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Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего
Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративноприкладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского
государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень
социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей
Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры.
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине
ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины,
особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование
системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских
земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил
Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы.
Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на
развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и
Восточную Европу, и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в
составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система
управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
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Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего
положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной
церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание.
«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись.
Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную
жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и
русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за
объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в
XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от
Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление
автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. Расширение
международных связей Московского государства. Культурное пространство единого
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт
населения.
РОССИЯ В XVI—XVII вв.
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в
Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских
земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные
органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула.
Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика
сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере.
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского
общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие
как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных
отношений в XVI в.
Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь
в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его
причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил
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Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России.
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди,
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система
международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя
политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования
в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и
живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в
период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний.
Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность
и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ.
А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы.
Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра
I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о
единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о
рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные
движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
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Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица.
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание
Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей,
каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни
сословий и народов России. Наш край в эпоху петровских преобразований.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность,
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники».
Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн
Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг.
Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет
министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало
промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в
1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней
политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русскошведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия
в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней
политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его
роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика
Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество.
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и
финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного
производства.
Барщинное
и
оброчное
крепостное
хозяйство.
Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное
самоуправление.
Социальные
и
национальные
движения.
Восстание
под
предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины,
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока,
Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Заселение
Кубани запорожцами. Национальная политика. Русская православная церковь, католики
и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления
внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны.
Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой.
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав
России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России.
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния
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России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Наш
края в XVIII веке.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора
Павла I.
Культурное пространство империи.
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние
идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение
общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)
корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр.
Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в
повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и
быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских
усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I.
Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и
их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения
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в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в
России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и
общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в
Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в
Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть
европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации.
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности
экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв
российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III.
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Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III.
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе.
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское
искусство.
Передвижники.
Общественно-политическое
значение
деятельности
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России
в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в.
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость
её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи.
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский
край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.

251

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».
Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А.
Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914
гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные
политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя
политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в
начале ХХ в.
ИСТОРИЯ
(предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы
предметная линия учебников под редакцией А.В. Торкунова)
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Хронология — наука об измерении времени.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие
люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека — овладение огнём.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека.
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека.
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой
общине.
Возникновение искусства и религиозных верований.
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и
скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное
земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение
животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество.
Изобретение ткацкого станка.
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Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности.
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление
городов, государств, письменности).
Тема 3. Счёт лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура
счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет).
Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства.
Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения
земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого
государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина.
Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и
его вельмож.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых:
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона.
«Книга мёртвых».
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов.
Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных
музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова
научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени:
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.
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Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые
шко лы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным
в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о
новых социальных группах: ростовщиках.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне,
Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский
алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию.
Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей
выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный
опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царств о и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица
царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле.
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов.
Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь
Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд
и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди
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природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в
переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст.
Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество
неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые».
Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде.
Объединение Индии царём Ашокой.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География,
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа.
Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные
воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура,
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр,
Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура
великанов». Каменные Львиные ворота.
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и
сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами.
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском
полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта.
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства
демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении
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Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих
законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние
власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения
спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного
моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов.
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия —
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских
игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город.
Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве.
Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона.
Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о
создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов.
Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла
накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и
афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной
армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень
Поликрата».
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса.
Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная
площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов.
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие
учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения
учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении
трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана
«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.
э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного
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собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата
работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа
Греции — Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры.
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская
фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ
и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:
горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь
Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском
Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и
сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение
великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская —
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.
Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории
древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх
Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул —
первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание
Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций.
Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа.
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме.
Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в
Риме.
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в
Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного
флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при
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Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с
Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена.
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском
хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия.
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата.
Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших.
Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе.
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке.
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения
восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс,
Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и
провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства
в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма
Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров
расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях,
образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение
нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека.
Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света»
из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение
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христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о
Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед
Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими
властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров».
Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к
обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на
века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет.
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за
императорскую
власть.
Солдатские
императоры.
Правление
Константина.
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы
на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников
Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной
Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного
города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача
имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала
существовать. Конец эпохи Античности.
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству.
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад
народов древности в мировую культуру.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах
эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних
веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким
источникам учёные изучают историю Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская
церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей
Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков.
Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода
Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа
жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при
сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от
обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков
на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых
отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского
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королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как
инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом.
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков.
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная
реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар
Пипина»: образование государства пап римских — Папской области.
Возникновение и распад империи Карла Великого.
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул
европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и
итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение
границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская
империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего
Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей
франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как
препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи
Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии,
Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных
отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм.
Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском
короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ
жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи —
первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство.
Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных
походов.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование
Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость
Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового
государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых
путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой
империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы.
Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними
врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран
Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ
Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами
в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный
тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм —
дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего
оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и
развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры
Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и
Русь: культурное влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян.
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Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян.
Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика.
Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество
Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и
его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой
Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и
Болеслава I Храброго.
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина
исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и
образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы.
Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог
правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование
Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама.
Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право.
Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский
халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей
большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление
арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура
стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока».
Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж
образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна).
Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства.
Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата.
Испания — мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность.
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни
средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений.
Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского
замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах.
Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская
культура.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки
земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в
земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве.
Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен
продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение
ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых
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городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров.
Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь
средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета
Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения
купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли
в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города.
Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении
городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство
средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой
европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской
среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе
— носители идей свободы и права. Союз королей и городов.
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути.
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.
Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание
трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в
новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший
землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества.
Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы —
епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские
войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский.
Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского
Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на
призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников
Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого
крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на
Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением —
мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний
крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев.
Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах адДин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы,
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый
поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её
восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для
Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—
XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг
короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август.
Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при
Бувине.
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Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного
престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским
Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы.
Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм.
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От
завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II
Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и
Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение
французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов.
Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение
при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда.
Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини.
Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига
национальной героини. Завершение Столетней войны.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и
Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение
объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском
государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой
розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры.
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста
Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад
Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр
еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословномонархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование
единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский.
Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв.
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии.
Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных
государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя
и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление
самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения
Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная
свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами.
Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и
духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление
тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской
империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи.
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик
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духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское
движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия
гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в.
Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя:
потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование
государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском
полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное
воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование
Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание туркамиосманами Балканского полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия.
Средневековая литература.
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло.
Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение
университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой
Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм
Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ,
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в
средневековую эпоху.
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический
образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры.
Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочноприключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние
церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический
стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая
живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль
самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии,
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной
печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало
производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие
мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие
Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение
книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди
разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое
государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством
Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание
Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение
независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей.
Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи.
Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
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региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое
устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и
Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем
Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина.
Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.
Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности
развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо».
Культура Японии.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность
развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов
Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и
культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов
Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население
Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений.
Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир.
Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация
жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры
народов доколумбовой Америки.
Наследие Средних веков в истории человечества.
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных
для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие
политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и
становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на
землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в
феодальном государстве.
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение
гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие
образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.
НОВАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и
выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика.
Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание
окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни,
хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха
великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания
и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования
путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в
Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
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Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо
Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо.
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.
Сближение индустриального и традиционного миров.
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма
в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального,
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления.
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе.
Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует
экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и
торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право
монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков.
Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур.
Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение
капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского
общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда
крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы
преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины.
Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде.
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому.
Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из
Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об
общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» —
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху
Возрождения.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям
Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У.
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и
вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти.
География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства
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Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в
портретах Альбрехта Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из
светских искусств.
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его
проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия.
Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис
Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований.
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние
научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия —
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов
против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор —
протестантский проповедник.
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина.
Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина.
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба
католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и
воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола.
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море.
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой
век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство.
Итоги правления королевы Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников.
Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы
абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском
континенте.
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях)
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического,
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская
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уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской
монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ
жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и
парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля
с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание
противостояния: казнь короля. Англия — республика.
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон
Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи
вигов.
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и
Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало
войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны.
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель
новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского
мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции.
Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный
вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение
колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой
французской революции на европейский международный процесс.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители
Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения.
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как
стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов».
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи
(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
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Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.:
И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых
отношений
в
английской
деревне.
Развитие
капиталистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение
машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих
(луддизм). Цена технического прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации
колонистов.
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон.
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей.
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и
завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США
1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система
США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового
государства. Потеря
Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования
Соединённых Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства,
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало
революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де
Лафайет — герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на
Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые
преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб.
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии.
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон,
Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты.
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Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура
и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия
Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции.
Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной
историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в
разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни.
Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем
государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за
Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи
и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования
системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития
мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма.
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода,
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс.
Завершение промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение
промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства.
Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов,
связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции.
Развитие
машиностроения.
Переворот
в
средствах
транспорта.
Паровоз.
Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда.
Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон
Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие
электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи.
Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение
темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация.
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение
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политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных
классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс.
Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение.
Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение
периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка.
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект
научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии.
Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология.
Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках
новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое
поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые
герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи.
Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории
французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр.
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития.
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье.
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной.
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны
консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция
и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта.
Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление
союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система
международных отношений.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение
революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия —
«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской
империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому
кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской
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династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления
лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный
кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа
революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики.
Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.
Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй
империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции.
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба
за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую
ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её
объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война.
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур.
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи
Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья
республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения
Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в
Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг
парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем».
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой
Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон
против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для
Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового
курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка
к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование —
неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха
реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты
гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая
империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы
во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для
Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни.
От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов.
Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические
реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения.
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Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских
государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в
Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика.
Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию АвстроВенгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя».
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие
национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции.
Внешняя политика.
Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США
— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки —
увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал
американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт
между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики
А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов,
финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда.
Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового
государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки»,
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за
его пределами.
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое
движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.
Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование
и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо»
— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества
в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной
интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».
Китай: сопротивление реформам.
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха
модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к
национализму.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское
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государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся.
Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в
полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:
континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние ОстИндской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в
Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной
структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК).
Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные
судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская
колонизация Африки.
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира.
Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание
военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические
войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского
государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как
фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам
личности.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. —
настоящее время. Модернизация.
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.
Концентрация
банковского
капитала. Формирование финансового
капитала.
Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление
роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века.
Социальные реформы.
Милитаризация.
Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического
развития. Германия.
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее
избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в.
Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм.
Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.
Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция.
Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм.
Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-
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русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г.
Окончательное формирование Антанты.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г.
Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия.
Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г.
Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г.
Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная
подводная война.
Внутреннее положение в
воюющих странах.
Военно-государственнокорпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные
действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции.
Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция
1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав.
Непрочность сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в
1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в
рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств.
Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская
революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши.
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских
республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса.
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны
Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской
республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания:
коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое
лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг.
Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и
социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности
мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса.
Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические
режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в
США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная
политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного
движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя
политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость,
Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование
антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия:
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима.
Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя
политика.
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Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория националсоциализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя
политика.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь.
Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм.
Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в.
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к
модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг.
Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного
сопротивления.
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании.
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим —
Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной
безопасности.
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны.
Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая
Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой
войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом
океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение
Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская
операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция
Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI
В.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия
Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование.
Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.
«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского
договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой
торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной
Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная
экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества.
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья
промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное)
общество.
Политическое развитие. Экономическая политика 1970—
2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное
коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм.
Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в
мире. Классификация групп современных государств.

276

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли
и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения
молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение.
Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в
церкви.
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс:
«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий
путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший.
Внешняя политика. Президент Б. Обама.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная
революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная
реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958).
Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи
голлизма.
Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое
чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней
партийной системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—
1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое
развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство.
Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг.
Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в
ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социалдемократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.
1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты
строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг.
Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления
социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой
терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны
ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Националреформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг.
Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей
развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая
модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной
революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации
маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху
реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха.
Реакция на реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке
(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных
отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская
война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых
Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и
трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
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Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль.
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство.
Гиперреализм. Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство.
Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути
к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая
характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000).
Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).
Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль
государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы
современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и
модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы
глобализации.
ИСТОРИЯ РОССИИ
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ
ДО КОНЦА XV в.)
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая
часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего
фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и
расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство.
Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое
переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты,
финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные
верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат.
Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское
государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление
первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего
Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
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системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративноприкладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского
государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень
социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей
Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры.
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине
ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины,
особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование
системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских
земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил
Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы.
Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на
развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и
Восточную Европу, и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в
составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система
управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего
положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной
церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание.
«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись.
Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную
жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и
русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за
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объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в
XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от
Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление
автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. Расширение
международных связей Московского государства. Культурное пространство единого
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь
и быт населения.
РОССИЯ В XVI—XVII вв.
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в
Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских
земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные
органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула.
Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика
сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере.
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского
общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над
кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие
как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных
отношений в XVI в.
Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь
в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его
причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России.
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди,
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
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восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система
международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя
политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования
в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и
живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в
период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний.
Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность
и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к
началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование
мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место
России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности
абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления:
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления:
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание
флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра
I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд.
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в
Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство,
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничьебюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе
европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир.
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование
системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её
авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и
нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера.
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература,
архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и
значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов
России.
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После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли
России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и
России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление
роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции —
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр
III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления.
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в
системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и
экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация
внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и
Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя
политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг.
Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—
1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе
европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция
второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России.
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура
российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные
движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики,
Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири,
Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие
переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней
политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение
Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение
Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России.
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной
Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение
дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика
Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский
походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и
убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В.
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Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература.
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки
городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже
XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки
сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.:
территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император
Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I.
Сочетание
реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их
проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения
в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в
России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и
общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в
Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в
Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный
вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие
образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной
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культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи.
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации.
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные
направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало
рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в
области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного
самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской
общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг.
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная
политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение
политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и
Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём
российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во
второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники.
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство.
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая кучка», значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России.
Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в
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жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов.
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры
народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального
общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало
второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития.
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и
роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса
модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской
империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II.
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале
XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного
капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы,
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный
облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм
объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и
комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы:
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне,
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири
и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы
1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии.
Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на
политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их
программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русскояпонской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских
противоречий.
Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в
начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов
империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного
идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П.
Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России.
Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды
деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как
человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное
становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры
личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности
подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный
пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет
ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в
обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении
общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные
богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы
современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти
природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей
страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны,
многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего
Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль,
её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные
(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права
и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России.
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Семейные
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних
в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. Административное
правонарушение.
Преступление
и
наказание.
Правовая
ответственность
несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство.
Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их
современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное
регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной
экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства
в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие
профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике.
Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный
минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе. Основные социальные группы современного российского общества.
Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения.
Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие
толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства.
Суверенитет.
Государственное
управление.
Формы
государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация.
Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический
режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы.
Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти
Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти.
Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения.
Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты.
Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв
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вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика.
Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как
черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы.
Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и
наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА А.А. Летягин, И.В. Душина,
В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя
ГЕОГРАФИЯ
5-6 КЛАССЫ
Раздел «Географическое изучение Земли»
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей.
Тема 1. «Развитие географических знаний о Земле»
Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические
путешествия и открытия
Раздел «Изображения земной поверхности»
Тема «План и топографическая карта»
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности;
определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их
изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и
полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на
плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение
планов местности в практической деятельности человека
Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»
Глобус — модель Земли.
Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта.
Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианыи
параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты.
Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала
высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия
плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека.
Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса
Раздел «Земля — планета Солнечной системы»
Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение
Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других
планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли
вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний
Раздел «Оболочки Земли»
Тема «Литосфера»
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая
оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы,
слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы,
изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения
земной коры.
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Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и
антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила
поведения во время их активизации.
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте.
Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности.
Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение
особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства
Тема «Гидросфера»
Гидросфера, её состав.
Мировой круговорот воды.
Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и
полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые
волны, цунами, течения (тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части.
Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и
режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр.
Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота.
Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия
залегания и использование.
Человек и гидросфера.
Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы.
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в
произведениях искусства
Тема «Атмосфера»
Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и
воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в
зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины
его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака.
Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды,
народные приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в
зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости океана,
высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов.
Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха.
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей
атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре
Тема «Биосфера»
Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие
животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние
животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.
Раздел «Географическая оболочка Земли»
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы,
атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природнотерриториальные комплексы.
Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и
строение географической оболочки.
Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение
человека на Земле. Расовый состав населения Земли
Перечень географических объектов (номенклатура) Тема «Литосфера»
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Равнины: Амазонская низменность (Южная Америка), Восточно-Европейская,
Западно-Сибирская, Великая Китайская (Евразия), Великие равнины (Северная Америка).
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры,
Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро,
Котопахи, Этна.
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров
Камчатка, горы Кордильеры.
Тема «Гидросфера»
Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая
Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали,
Камчатка.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское,
Западных ветров, Бразильское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур,
Обь, Терек, Хуанхэ.
Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория,
Танганьика, Верхнее, Онежское.
Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер,
Аляски.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ (7 КЛАСС)
Введение
Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их
разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний.
Многообразие географических карт. Способы картографического изображения.
Составление перечня источников географической информации. Группировка карт
учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные
характеристики
Раздел «Главные закономерности природы Земля»
Тема «Геологическая история Земли»
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на
Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие
«географическое положение»; влияние его на формирование природы территории.
Особенности географического положения каждого материка и океана. Определение
географического положения материка, моря, своей местности
Тема «Географическая среда и человек»
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства
географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её
причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные,
природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных
территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные
комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие
«природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане.
Выявление по картам географической зональности природы на Земле. Составление
характеристики природной зоны своей местности и её изменений под влиянием
деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная поясность» на
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суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения
географической оболочки под воздействием деятельности человека
Тема «Литосфера и рельеф»
Типы Земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные
формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединноокеанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов.
Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон.
Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их
формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение
карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установление
связи между строением земной коры и размещение крупнейших и крупных форм рельефа.
Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии
литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на
Земле.
Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от
строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных»
материков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий.
Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование
рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа.
Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых.
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных
ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков
Тема «Атмосфера. Климаты Земли» Закономерности распределения температуры
воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. Неравномерность их
распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека.
Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы климатообразующих
факторов в формировании климатов Земли. Типы воздуш ных масс; условия их
формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности
районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс.
Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы.
Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение
климатических карт для характеристики климата территории и оценивание климатических
условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм.
Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности
климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий на
размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории,
средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жизни населения
Тема «Гидросфера. Вода на Земле» Мировой океан — главная часть гидросферы.
Особенности природы. Причины поверхностных течений, их значение для природы
Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности
людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и солёности
вод Мирового океана.
Океаны. Число океанов на Земле.
Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов.
Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы
океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и
каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их
решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой,
рекреационной и других функций океана
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Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов; зависимость их
от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и
различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов
распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные
ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности
материков внутренними водами.
Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное
использование вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы
рационального использования водных ресурсов
Тема «Природные зоны»
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов
на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности
растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление
характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами
зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков.
Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и
домашние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные
для жизни человека природные зоны
Раздел «Население Земли»
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли.
Изменение численности населения во времени. Факторы, влияющие на рост численности
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественные
различия и географические особенности.
Понятие «плотность населения».
Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира;
главные области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и
наименее заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по
материкам, климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов.
Объяснение причин, влияющие на плотность населения.
Народы и религии мира. Карта народов мира.
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная
культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей
средой.
Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного
наследия. Многообразие стран, их основные типы.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе.
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте
крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной.
Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения
мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной,
культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские
агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира
Раздел «Материки и страны»
Особенности природы и населения «южных» материков.
Тема «Африка»
Определение географического положения материка и его влияния на при роду.
Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы
Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плотность,
этнический состав). Политическая карта материка и ее изменения во времени.
Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на крупные
природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы.
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Страны Северной Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной
Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и характеристики
одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и Замбия. Установление
отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов материка.
Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов
хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов
Тема «Австралия и Океания»
Особенности природы материка.
Причины особенностей компонентов природы материка. Оценивание природных
богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения Австралии и Африки.
Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравнительной
характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов
Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди
Тема «Южная Америка»
Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных
компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и
Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента.
Составление характеристики населения, особенностей его материальной и духовной
культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной
Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка.
Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление комплексной
характеристики одной из стран континента
Тема «Антарктида»
Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы
материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние
Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана.
Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты.
Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление проекта
использования природных богатств материка в будущем
Особенности природы и населения «северных» материков. Определение сходства и
различий в географическом положении групп материков, а также в рельефе, климате и
других компонентах природы. Установление природных богатств материков и
составление их оценки.
Тема «Северная Америка»
Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы
материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных
богатств.
Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения
Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской)
Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика.
Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на
карте больших городов стран континента, различение их по географическому положению
и функциям
Тема «Евразия»
Оценивание влияния географического положения на природу материка.
Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов
Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская
культурная область, Индийская, Китайская или Восточно-Азиатская, Индокитайская,
Российско-евроазиатский регион.
Страны Северной Европы: Исландия,
Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной
деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане.
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Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение
природы, природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения
отраслей хозяйства по территории стран.
Страны Восточной Европы: Польша,
Белоруссия, Украина, Молдавия,
Дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран
Восточной Европы.
Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы
стран Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их
функций.
Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка
стран Юго-Западной Азии по различным признакам.
Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника
комплексной характеристики Индии.
Страны Центральной и Восточной
Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на
контурной карте основных видов хозяйственной деятельности населения и крупных
городов Китая. Япония
Страны
Юго-Восточной
Азии.
Индонезия.
Составление
комплексной
характеристики одной из стран
Юго-Восточной Азии
Раздел «Взаимодействие природы и общества»
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни
людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во
времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов
природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту
природы Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств
материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на
континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное
природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и
нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение
природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения
окружающей среды. Составления описания местности, в которой школьник провёл летние
каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения
качества окружающей среды; а также памятников природы и культуры. Сохранение
качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды.
Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы
Земли.
Роль географической науки в рациональном использовании природы.
Методы географической науки:
наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод.
Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие
дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы
на Земле
Перечень географических объектов (номенклатура) Тема «Африка»
Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров
Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское
плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра
Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса.
Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа,
Лагос), Демократическая Республика Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения
(Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун).
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Тема «Австралия и Океания»
Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая
Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет,
гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт.
Города: Канберра, Сидней, Мельбурн.
Тема «Южная Америка»
Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы
Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская
низменности, реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, Маракайбо.
Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (БуэносАйрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго).
Тема «Северная Америка»
Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский,
Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие
Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные
равнины, Миссисипская низменность, гора Денали (Мак-Кинли), вулкан Орисаба, реки
Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра
Великие (американские), Виннипег, Большое Солёное.
Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, НьюЙорк, Чикаго, Сан-Франциско, ЛосАнджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия»
Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай,
Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы
Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор,
Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие
Зондские; равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья ВосточноСибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет,
Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай,
Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское,
Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.
Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их
столицы и крупнейшие города.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8—9 КЛАССЫ)
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ (8 КЛАСС)
Введение
Что и с какой целью изучают в курсе «География России»
Раздел «Географическое пространство России»
Тема «Географическое положение и границы России»
Понятие «государственная территория» Российской Федерации. Состав
государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное
пространство и недра.
Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и
морских границ.
Понятие «географическое положение». Особенности географического положения
России, виды и уровни географического положения: природно-географическое,
экономико- и транспортно-географическое; геокультурное, этнокультурное, экологогеографическое. Отрицательные и положительные аспекты географического положения
страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения
Тема «Время на территории России»
Различия во времени на территории России. Понятия «местное» и «поясное» время.
Декретное время. Роль в хозяйстве и жизни людей
Тема «История формирования, освоения и изучения территории России»
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Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и
торговые походы славян в IX—XI вв. Русские княжества в XII—XIII вв., путешествия и
открытия новгородцев. Московское государство в XIV—XVI вв.: дальнейшее освоение
Европейского Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение
Сибири в XVII вв. Территориальные изменения в XVIII—XIX вв.
Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII—XIX вв.
Географические исследования и открытия на территории России в XVIII—XIX вв.
Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. Освоение
Арктики. Современные географические исследования; методы получения, обработки,
передачи и представления географической информации
Тема «Административно- территориальное устройство России. Районирование
территории»
Государственное устройство и территориальное деление РФ.
Понятие «районирование». Виды районирования территории России.
Принципы природного районирования. Зональные и азональные природные
комплексы
Раздел «Природа России»
Тема «Природные условия и ресурсы России»
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах.
Понятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных
условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей
среде. Экономически эффективная территория.
Понятие «природные ресурсы». Виды природных ресурсов. Специфика
использования и охраны разных видов природных ресурсов
Тема «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые»
Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования
её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные
тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение на
тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные
рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в
литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Изменение рельефа человеком
Тема «Климат России»
Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная
радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы.
Понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических
явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды,
их значение.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент
увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические
ресурсы страны.
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры
охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта,
жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные
климатические явления
Тема «Внутренние воды и моря России»
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Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении
территории и развитии хозяйства России.
Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам
океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение» и
«уклон» рек. Основные показатели жизни рек: понятие «режим» реки, межень, паводок,
половодье. Густота речной сети.
Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны.
Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны.
Стихийные явления, связанные с водами.
Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные
различия морей
Тема «Почвы, растительный и животный мир России»
Почва как особое природное образование. Плодородие — важнейшее свойство
почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв
на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв,
понятие «мелиорация».
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
и животного мира
Тема «Природно-хозяйственные зоны России»
Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как
результат длительного развития географической оболочки Земли. Взаимодействие
человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения природнотерриториальных комплексов на территории страны. Ландшафты природные и
антропогенные
Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России.
Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её
компонентов. Особенности размещения природных зон.
Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические
пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса),
южных безлесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их
рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические
проблемы в каждой из природных зон.
Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на территории
России.
Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты
Всемирного природного наследия на территории России
Раздел «Население России»
Тема «Численность населения России»
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения
России, её динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост
и факторы, влияющие на его изменения
Тема «Половой и возрастной состав населения страны» Половой и возрастной
состав населения. Демографические проблемы в России
Тема «Народы и религии России»
Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурноисторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения
и география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их
география
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Тема «Территориальные особенности размещения населения»
Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и
городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и
экологические проблемы в крупных городах.
Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных
условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов
и сёл
Тема «Миграции населения»
Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения на
территории России.
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России,
природных условий и современных миграций на географические особенности
современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы».
Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны,
роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных
отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения.
Показатели, характеризующие качество населения. Проблема формирования и
эффективного функционирования человеческого капитала
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО. РЕГИОНЫ РОССИИ (9 КЛАСС)
Раздел «Хозяйство России»
Тема «Общая характеристика хозяйства России»
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство» страны,
«отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры
хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства,
понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий.
Кластеры.
Понятие
«территориальная
структура
хозяйства».
Особенности
территориальной структуры хозяйства России.
Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы
экономического развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой
экономике
География отраслей хозяйства России
Тема «Топливно-энергетический комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных
топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический
баланс».
Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи
нефти и газа. Системы трубопроводов.
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная
оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы
угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их
размещения. Энергосистемы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей
среды
Тема «Машиностроительный комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами.
Особенности технологического процесса. Факторы и особенности размещения
предприятий машиностроительного комплекса.
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География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на
территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей обороннопромышленного комплекса.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и
окружающая среда
Тема «Металлургический комплекс»
Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения
предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия.
Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной
металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России.
Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения
предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса.
Металлургия и проблемы охраны окружающей среды
Тема «Химико-лесной комплекс»
Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми
комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и
основные факторы размещения предприятий.
Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы
размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного
комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая
среда
Тема «Агропромышленный комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и
пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения
земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав,
основные районы и центры размещения.
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь
с другими межотраслевыми комплексами.
Особенности разных видов транспорта. Понятие «транспортная система».
Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы
транспорта. Понятия «грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на
размещении населения и хозяйства России. География сухопутного, водного и других
видов транспорта.
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве,
диспропорции в размещении, перспективы развития.
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние
комплекса на окружающую среду
Тема «Экологический потенциал России»
Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические
проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное
значение. Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической
ситуации, концепция устойчивого развития
Раздел «Природно-хозяйственные регионы России»
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Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»
Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия
территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона
расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-хозяйственные регионы на
территории страны: Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный,
Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный регионы
Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России»
Особенности географического положения, природы, истории, населения и
хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.
Тема «Европейский Север»
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние
геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных
исторических этапах.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий
на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами,
неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и
ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный
состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города
региона.
Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства.
Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы
Тема «Северо-Западный регион»
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические
периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности
географического положения Калининградской области.
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада:
чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние
приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство
региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов.
Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города —
культурно-исторические и туристические центры.
Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург —
северная столица России, его роль в жизни региона.
Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое
развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района:
судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ОПК, туристско-экскурсионное
хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная
экономическая зона «Янтарь» и её перспективы.
Экономические, социальные и экологические проблемы региона
Тема «Центральная России»
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое,
политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность
территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность
климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных
равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы:
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минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и
рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения.
Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской
местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные
памятники. Ареалы старинных промыслов.
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких производствах, возможности
развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной
инфраструктуры.
Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические
проблемы региона.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион
Тема «Европейский Юг»
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные
этапы хозяйственного освоения и заселения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение
рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с
запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические,
почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского
и рекреационного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота
национального и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных
проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий,
донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.
Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и
энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность.
Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК.
Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона
Тема «Поволжье»
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях
Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития территории:
разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных
зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона:
агроклиматические,
почвенные,
водные,
гидроэнергетические,
минеральные.
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и
многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов
Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства.
Волжские города-миллионеры и крупные города.
Современная
специализация
хозяйства
региона:
развитие
отраслей
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного
хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние
на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
Тема «Урал»
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и
хозяйственного освоения. Состав региона.
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Особенности природы и природные факторы развития территории: различия
тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья.
Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона.
Природные ресурсы.
Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности
народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные
города и их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и
географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение
промышленности.
Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли
специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность,
машиностроение.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона
Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России»
Особенности географического положения, природы, истории, населения и
хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал
макрорегиона, его роль в жизни страны
Тема «Сибирь»
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных
зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных
ресурсов региона и легкоранимая природа.
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги,
земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции,
религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к
суровым природным условиям региона.
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади
региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие
современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние
природных и экономических условий на особенности размещения населения.
Хозяйственное освоение территории. Современная стратегия освоения сибирских
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории.
Региональные различия на территории Сибири
Тема «Западная Сибирь»
Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный
рельеф на севере, горный и котловинный — на юге, континентальный климат, обилие
внутренних вод, сильная заболоченность северной части территории, проявление
широтной зональности и высотной поясности.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые,
пушные, водные, рыбные.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека.
Коренные народы региона, особенности их жизни и быта, основные занятия.
Особенности современного населения. Крупнейшие культурно-исторические,
научные, промышленные центры региона.
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании.
Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.
Теплоэнергетика, лесная, химическая промышленность, чёрная металлургия,
машиностроение, АПК. Основные земледельческие районы.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия
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Тема «Восточная Сибирь» Состав территории. Своеобразие географического
положения: север Евразии, удалённость от промышленных районов страны, выход в
бассейн Северного Ледовитого океана. Особенности природы и природные факторы
развития
территории:
разнообразие
тектонического
строения
и
рельефа,
резкоконтинентальный климат, контрастность климатических условий, современное
оледенение, распространение многолетней мерзлоты. Проявление широтной зональности
и высотной поясности на территории региона.
Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные,
агроклиматические, земельные, кормовые, рекреационные. Несоответствие между
природными богатствами и людскими ресурсами, низкая численность и плотность
населения, проблемы трудовых ресурсов. Неравномерность и мозаичность размещения
населения. Коренные народы, особенности их жизни и быта.
Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона.
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства и
развитие первичных добывающих отраслей в северной части региона. Отрасли
специализации Восточной Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика,
цветная и чёрная металлургия, лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно-бумажная,
химическая промышленность, машиностроение.
Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития
в экстремальных условиях. Экономические, экологические и социальные проблемы
региона.
Внутрирайонные различия
Тема «Дальний Восток»
Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и
заселения территории.
Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая
молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории,
резкоконтинентальный и муссонный климат, климатические контрасты между севером и
югом, западом и востоком территории, густота и полноводность рек, проявление
широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные,
рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории —
почвенные и агроклиматические.
Несоответствие площади территории и численности населения. Особенности
современного населения. Неравномерность размещения населения. Крупные города.
Потребность в трудовых ресурсах. Миграции. Культурно-исторические особенности
коренных народов Дальнего Востока.
Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, цветная
металлургия, алмазодобывающая, химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое
развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия
Раздел «Россия в современном мире»
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели,
характеризующие уровень развития хозяйства страны.
Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном
географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные,
культурные связи России со странами мира.
Направления социально- экономического развития страны
ГЕОГРАФИЯ
Предметная линия учебников «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА».
В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина.
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5 КЛАСС
Раздел: Источники географической информации (19 часов)
Развитие географических знаний о Земле (4 часа)
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия.
Современный этап научных географических исследований.
Земля – планета Солнечной системы (4 часа)
Земля - планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей.
План и карта (11 часов)
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Географическая карта - особый источник информации. Отличия карты от плана.
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных
высот. Разнообразие карт.
Географические
методы
изучения
окружающей
среды.
Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов.
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и
процессов.
Пр.р. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка).
Пр.р. № 2. Определение по плану и карте расстояний и направлений.
Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов
Раздел: Природа Земли и человек (15 часов)
Человек на Земле (3 часа)
Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей
различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов
проживания представителей различных рас.
Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов) Внутреннее строение Земли,
методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные
формы рельефа.
Пр.р. № 4. Определение горных пород, изучение их свойств.
Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира
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Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности,
районов землетрясений и вулканов.
Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет
Земли».
МАТЕМАТИКА
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.
- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10.
- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
Дроби
- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде десятичной. 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.
- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
- Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
- Положительные, отрицательные числа и число 0.
- Противоположные числа. Модуль числа.
- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения
рациональных чисел.
- Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
- Примеры зависимости 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. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые,
приведение подобных слагаемых. Формулы.
- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков.
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- Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность
случайного события. 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. Окружность и круг.
Длина окружности.
- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.
- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
- Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби
в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел.
Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые
значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида.
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы
сокращённого умножения: 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. Квадратный трёхчлен. Корень
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного
трёхчлена на множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 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 её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной
ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного
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уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений,
сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с
помощью рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.
Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные
неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной
переменной. Системы неравенств с одной переменной.
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 m/n, где m э Z, n э 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
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения
функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с
помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции.
Промежутки возрастания и убывания функции.
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция,
функция y  x , их свойства и графики.
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 расчёты. Формула сложных
процентов. Приближённые 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
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда
аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея
координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения
уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория
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вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.
Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский.В. Я. Буняковский. А. Н.
Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль.
Л. Пизанский. К. Гаусс.
ГЕОМЕТРИЯ
Простейшие геометрические фигуры
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы.
Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки
параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к
прямой.
Многоугольники
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия
треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние
углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения
медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон
треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические
соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого
угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема
синусов и теорема косинусов.
Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма.
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия
трапеции и её свойства.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные
углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные
четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и
биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на
построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра
данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение
треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.
Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности.
Градусная мера угла. Величина вписанного угла.
Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.
Декартовые координаты на плоскости
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Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка.
Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные
векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.
Геометрические преобразования
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры:
параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные
фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление
логических связок если..., то ..., тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида.
Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных
многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Информация и информационные процессы (9 ч)
Информация. 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 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. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции
программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.
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Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование
компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и
разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера
Обработка графической информации (4 ч)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление
цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.
Обработка текстовой информации (9 ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,
символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и
форматирование текстовых документов на компьютере.
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски,
оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания.
Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация,
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение
документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые
таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Мультимедиа (5 ч)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного
представления мультимедийных данных.
Математические основы информатики (13 часов)
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения,
таблицы истинности.
Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных
исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов.
Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и
программное управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных
с использованием промежуточных результатов.
Начала программирования (11часов)
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Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль:
структура программы; правила представления данных; правила записи основных
операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования
Паскаль.
Моделирование и формализация (9 часов)
Понятия натурной и информационной моделей.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,
формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике,
физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности.
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы
данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и
редактирование записей.
Поиск, удаление и сортировка данных.
Алгоритмизация и программирование (8 часов)
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение
задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных
алгоритмов. Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.
Коммуникационные технологии (11 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных
системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция, сайт.
Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые
архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.
Перечень практических работ
7 класс
Информация и информационные процессы
Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск
информации.
Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к
объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и
устройств звукозаписи.
Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и
перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
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Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической
операционной системы).
Планирование собственного информационного пространства, создание папок в
соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов,
организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях.
Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой
программы
Защита информации от компьютерных вирусов.
Обработка графической информации
Создание изображения с помощью инструментов растрового графического
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
Создание изображения с помощью инструментов векторного графического
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических
объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.
Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование
готовых графических объектов. Сканирование графических изображений
Обработка текстовой информации
Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой»
десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц).
Вставка в документ формул.
Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.
Создание гипертекстового документа.
Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа
Мультимедийные технологии
Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор
иллюстративного материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации.
Использование микрофона и проектора.
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Проект «Поздравительная открытка»
Проект «История вычислительной техники»
Проект «Устройства компьютера»
8 класс
Математические основы информатики
Вычисления с помощью программного калькулятора.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Арифметические вычисления в различных системах счисления
Построение таблиц истинности для логических выражений.
Работа с логическими схемами.
Алгоритмы и исполнители
Работа с исполнителями алгоритмов.
Запись алгоритма с помощью блок-схем.
Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую.
Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи.
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Начала программирования
Разработка линейной программы с использованием математических функций при
записи арифметического выражения.
Разработка линейной программы с использованием символьных данных
Разработка программы, содержащей оператор ветвления.
Разработка программы, содержащей составной оператор ветвления.
Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным условием
Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным числом
повторений.
Проект «Системы счисления»
Проект «Создание теста в среде программирования»
9 класс
Формализация и моделирование
Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
Построение генеалогического дерева семьи.
Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ
результатов измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ
результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах
или специализированной геоинформационной системе.
Поиск записей в готовой базе данных.
Сортировка записей в готовой базе данных.
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
Создание и обработка таблиц.
Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
Алгоритмизация и программирование
Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива
Разработка алгоритма (программы) по упорядочению одномерного массива
Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи
использования логических операций.
Обработка числовой информации
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
Создание и обработка таблиц.
Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
Построение диаграмм и графиков
Коммуникационные технологии
Построение диаграмм и графиков.
Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
Путешествие по Всемирной паутине.
Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программыархиватора. Загрузка файла из файлового архива.
Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых
слов.
Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.

313

Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,
включающей графические объекты с использованием шаблонов.
Основное содержание учебного предмета. по физике
Физика и физические методы изучения природы.
ФИЗИКА
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
I. Физика и физические методы изучения природы.(4часа)
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы.
Измерение физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов
эксперимента. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью
органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных
приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике.
Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Определение цены деления измерительного прибора.
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.)
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и
хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа,
жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и
отталкивание молекул. Три состояния вещества.
Фронтальная лабораторная работа.
2.Измерение размеров малых тел.
III. Взаимодействие тел. (23 час.)
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.
Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие
тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема
по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон
Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух
сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация.
Фронтальные лабораторные работы.
3.Измерение массы тела на рычажных весах.
4.Измерение объема тела.
5.Определение плотности твердого вещества.
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
IV Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час)
Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на
различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления.
Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления.
Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами,
жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет
давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.
Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Фронтальная лабораторная работа.
7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.
8.Выяснение условий плавания тела в жидкости.
V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.)
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение
закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых
механизмов. «Золотое правило» механики.
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Фронтальная лабораторная работа.
9.Выяснение условия равновесия рычага.
10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости.
Резерв -1 час
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
I. Тепловые явления (23 часа)
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача.
Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим
движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения
энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.
График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного
состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и
конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха.
Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД
теплового двигателя.
Фронтальная лабораторная работа.
2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
II. Электрические явления (28 часов)
Электромагнитные явления (5 часов)
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение
электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие
электрического поля на электрические заряды.
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители
свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее
составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость
силы тока от напряжения.
Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической
цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет
сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Действия электрического тока
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической
энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой
бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество
теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание.
Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. Постоянные
магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Фронтальные лабораторные работы.
4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6.Регулирование силы тока реостатом.
7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

315

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
III. Световые явления. (11 часов)
Источники света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое
линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз
и зрение. Очки.
Фронтальная лабораторная работа.
11.Изучение законов отражения света
12.Наблюдение явления преломления света
13.Получение изображения при помощи линзы.
Резерв -1час
9 класс (102 часа, 3 часа в неделю)
I. Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа)
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета.
Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин
от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного
движения. Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты
движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение.
Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение Движение по
окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх.
Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного
горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.
Фронтальные лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения.
II. Механические колебания и волны. Звук. (16часов)
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания.
Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от
длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные
волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/
Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.
Фронтальная лабораторная работа.
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
математического маятника от его длины.
III. Электромагнитное поле. (25 часов)
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение
магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный
поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение
переменного электрического тока.
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная
волна.
Фронтальная лабораторная работа.
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
I V. Строение атома и атомного ядра (20 часов)
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Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфачастиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра.
Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения.
Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление
и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие
протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре.
Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.
Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование
Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные
реакции. Биологическое действие радиации.
Фронтальная лабораторная работа.
5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Строение и эволюция Вселенной (5часов)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие тела Солнечной
системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и
звезд. Строение и эволюция Вселенной.
ХИМИЯ
8 класс
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с
оборудованием и веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества.
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств
веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Неметаллы.
Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических
элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная
молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по
формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений
по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода.
Воздухи его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород —
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства
воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды.
Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля
растворённого вещества.
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Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная
масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов.
Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические
свойства, получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и
гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей.
Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о
группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов.
Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как
естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма
представления
классификации
химических
элементов.
Структура
таблицы
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): Аи Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера
группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса.
Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого—третьего
периодов. Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева:
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и
деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической
связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в
свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления
элементов.
9 класс
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,
обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных
реакций с помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.
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Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций. Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы.
Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и
сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения
реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов
неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и
окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.
Раздел 2. Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение
галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.
Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли.
Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства.
Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её
соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические
свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфитионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические
реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение
серной кислоты.
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака,
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные
свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов.
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе,
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства
щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций,
их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (Ш). Качественные
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения.
Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических
соединениях.
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан —
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и
химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения.
Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен.
Применение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена.
Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений:
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин),
карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза,
сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер,
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид.
Перечень контрольных работ:
8 класс
1.
Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические понятия».
2.
Контрольная работа № 2 по темам: «Кислород», «Водород», «Вода.
Растворы».
3.
Контрольная работа № 3 по теме «Важнейшие классы неорганических
соединений».
4.
Контрольная работа № 4 по темам «Периодический закон и строение атома»
и «Строение вещества. Химическая связь».
9
класс
1.
Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических
реакций» и «Электролитическая диссоциация».
2.
Контрольная работа № 2 по темам «Галогены», «Кислород и сера».
3.
Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы».
4.
Контрольная работа № 4 по теме «Металлы и их соединения».
Перечень практических работ:
8 класс
1.
Практическая работа № 1. Приемы безопасной работы с оборудованием и
веществами. Строение пламени. ТБ
2.
Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. ТБ
3.
Практическая работа № 3. Получение и свойства кислорода. ТБ
4.
Практическая работа № 4. Получение водорода и исследование его свойств.
ТБ
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5.
Практическая работа № 5. Приготовление растворов солей с определенной
массовой долей растворенного вещества. ТБ
6.
Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме
«Важнейшие классы неорганических соединений». ТБ
9 класс
1.
Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения
химической реакции на её скорость. ТБ
2.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме
«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». ТБ
3.
Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её
свойств. ТБ
4.
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме
«Кислород и сера». ТБ
5.
Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. ТБ
6.
Практическая работа № 6. Получение оксида углерода(IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов. ТБ
7.
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме
«Металлы». ТБ
* ТБ – Техника безопасности
БИОЛОГИЯ
Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения
клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные
царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного
края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство
с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.
Органы цветкового растения.
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое
строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация
растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе
и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и
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круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.
Происхождение червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,
их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных,
их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение
насекомых,
инстинкты.
Значение
насекомых
в
природе
и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные, или Позвоночные.
Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с
водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и
охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.
Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности
и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
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выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и
млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции
функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение.
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов
и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры
их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное
развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов
на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы,
нарушающие
здоровье
(гиподинамия,
курение,
употребление
алкоголя,
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека
от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки –
основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы.
Особенности
химического
состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
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МУЗЫКА
Основное содержание образования в программе представлено следующими
содержательными линиями:
•
Музыка как вид искусства,
•
Народное музыкальное творчество,
•
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
•
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
•
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
•
Современная музыкальная жизнь.
•
Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые
содержательные
линии
ориентированы
на
сохранение
преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла.
Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое
воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная,
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного
искусства в музыкальном театре.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Музыкальное
искусство:
исторические эпохи,
стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке
(вокальной и инструментальной).
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские
народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие,
образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными
явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным
творчеством своего региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская
духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка
религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII - XVIII вв., русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое
и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
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зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Роль
фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства.
Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа
западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных
композиторов. Зарубежная музыка XVII - XVIII вв., зарубежная музыкальная культура
XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов
искусства.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. Творчество русских
и зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм,
неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического
направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня,
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России.
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.
Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные
композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в
современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфониясюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений
школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический,
духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр).
Всемирные
центры
музыкальной
культуры
и
музыкального
образования.
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама
современной музыкальной жизни в России и за рубежом.
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их
воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в
жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной
культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение
традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс
«Древние корни народного искусства» (8 ч)
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо
жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается
как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и
мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка
орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными
обрядами.
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Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
1 тема. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства —
солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение
мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные
изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условносимволический характер.
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи,
резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце).
Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага.
2 тема. Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном жилище
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и
средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском
жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского
дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземноводный мир).
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце,
причелина, лобовая доска, наличники, ставни.
Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома
(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в
орнаментальную композицию.
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага.
3 тема. Интерьер крестьянского дома.
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный
мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное
пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство
дома. Единство пользы и красоты.
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)
Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага.
4тема. Конструкция, декор предметов народного быта
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты,
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта,
выявление символического значения декоративных элементов.
Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского
быта (ковш, прялка и т.д.).
Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная
заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага.
5тема. Русская народный орнамент.
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их
устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение.
Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
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Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки;
украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами.
Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры,
бумага ножницы.
6-7 тема. Народная праздничная одежда.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений
народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной
праздничной одежды.
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или
мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение
съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм
крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель.
8 тема. Народные праздничные гулянья.
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с
землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное
ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов,
репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам
народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее
подготовленном интерьере народного жилища.
«Связь времен в народном искусстве» (7 ч)
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными
игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня,
птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного
образа игрушки.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
10 тема. Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние
образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской и других местных форм игрушек.
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее
декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная
краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.
11 тема. Единство форм и декора в игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние
образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в иг-

330

рушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской и других местных форм игрушек.
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее
декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная
краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.
12- 13 тема Народные промыслы. Их истоки и современное развитие.
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм,
единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями
(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца –
национальное достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи,
единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные
элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой
росписи. Основные приемы городецкой росписи.
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба,
подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его традиционными
элементами и мотивами городецкой росписи.
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага.
13-14 тема. Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни.
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие
хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое.
Классическим примером «верхового» письма может служить «травка». Для «фоновой»
росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок
оставался золотым.
Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с
использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку»,
роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись».
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись.
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений
хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы.
15 тема. Промыслы нашего края
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и
достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство
художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в
современной жизни и быту».
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно
используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах,
которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу,
предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному
признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения
темы четверти.
Декор – человек, общество, время. (11ч)
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен.
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его
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роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих
отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.
Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности,
чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию,
закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое
значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних
греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной
акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того,
закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора
одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.
Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при
определении символического характера языка герба как отличительного знака, его
составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в
искусстве геральдики.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы Саратовской области.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
16 тема. Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения.
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных
человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым
смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном
строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда,
подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение
объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями.
Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы.
17 тема. Украшения в жизни древнего общества.
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание
власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного
искусства.
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в
украшениях.
Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески,
нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные
знаки-символы.
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий
общества.
Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти.
18 тема. Украшения в жизни древнего общества. Декоративное искусство
Древней Греции.
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая регламентация в
одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в
одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.
Задание: Выполнение эскиза костюма Древней Греции с учетом отличий в одежде
у людей разных сословий.
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Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная
бумага, восковые мелки.
19 тема. Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись.
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Многообразие форм
керамики.
Задания: Создание по образцу греческой вазы.
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти
20 тема. Что такое эмблемы, зачем они людям.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и
городов Саратовской области. История создания герба Саратова, Саратовской области и
районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов
гербов 17 века и современности.
Задания: Создание по образцу гербов Саратова и Саратовской области
(коллективная работа).
Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.
21 тема. Гербы и эмблемы.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность эмблем. Значение
цвета в геральдике.
Задания: Выполнение эмблемы спортивного общества.
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти
22 тема. Декоративное искусство Западной Европы 17 века.
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко),
которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора
(украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также
выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и
профессиональному признакам.
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративноприкладном искусстве 17 века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка
интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на
привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.
3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших
сословий общества в технике «коллаж».
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная
бумага, восковые мелки.
23-24 тема Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества.
Одежда французского двора второй половины 17 века.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым
знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление
отличительных признаков костюма. Закрепление пройденного материала по теме
«Костюм разных социальных групп в разных странах».
Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце»
(продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также
разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую
композицию).
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей,
ножницы.
26 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение
темы).
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Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений
декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток,
репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.
Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например,
рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил
художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал
(предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку.
Декоративное искусство в современном мире. (8 ч)
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного
стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки
зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в
процессе воплощения замысла.
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
27 тема. Современное выставочное искусство.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
моделирование одежды).
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами
декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью,
причудливой игрой фантазии и воображения.
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных
художников.
Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного
декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением
отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с
осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном
материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на
примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии.
28-29 тема. Современное повседневное и выставочное декоративное искусство.
Витраж
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража.
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их
монтаж в общее декоративное панно.
Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках.
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на
тему «Украсим кабинет своими руками».
Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры.
30-32 тема. Древние образы в современном декоративном искусстве.
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного
панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их
монтаж в общее декоративное панно.
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Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие
видов бумаги
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на
тему «Украсим кабинет своими руками».
Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная,
салфеточная, оберточная, жатая бумага,.
33-34 тема. Создание декоративной композиции.
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в
построении декоративной композиции.
Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и
нетканых материалов.
Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное
выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную
величину.
Оформление школьной выставки по итогам года
Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие
видов тканных и нетканых материалов.
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на
тему «Украсим кабинет своими руками».
Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка,
сизаль, веревки, ленты, тесьма и т. д.
6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч)
1 тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды
искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные.
Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства:
живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в
изобразительном искусстве.
Зрительный
ряд: произведения
разных
видов
пластических
искусств,
демонстрирующие их разность.
2-3 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества
Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка.
Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида
пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как
самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные
возможности.
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки,
ковыль, зонтичные растения и др.).
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага.
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами,
учебный рисунок, наброски и зарисовки мастеров: подготовительные рисунки к картине,
рисунки разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).
4 тема. Линия и ее выразительные возможности
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в
создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые
колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в
характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.)
Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.
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Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например, линейные рисунки А.
Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н.
Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др.
5 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его
выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное —
светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и
пятно.
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи,
дождь, туман; яркое солнце и тени).
Материалы: черная и белая гуашь, кисти.
Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая
графика А. Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича,
Н.Тырсы и др.
6 тема. Цвет. Основы цветоведения
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и
холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение
свойств цвета.
Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с
показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный
город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения
импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с
ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.
7 тема. Цвет в произведениях живописи
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые
отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая
композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный,
грустный, торжественный, тихий и т. д.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым
состоянием, а также живописные произведения с изображением букетов.
8 тема. Объемные изображения в скульптуре
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с
окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре:
глина, камень, металл, дерево и др. и их выразительные свойства.
Задание: объемные изображения животных в разных материалах.
Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы.
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра
— работы В. Ватагина, И.Ефимова и др.; В.Серов. Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц;
Рембрандт. Слон. Фото деревянной скульптуры в парке им А. Толстого в г. Брянске
9 тема. Основы языка изображения
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства,
художественные материалы и их выразительные возможности, художественное
творчество и художественное восприятие, зрительские умения.
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике,
живописи и скульптуре.
«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч)
10 тема. Художественное познание: реальность и фантазия.
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Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность
и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой
деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому.
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему
люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из
поколения в поколение?
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и
контрастные между собой по языку изображения.
11 тема. Изображение предметного мира — натюрморт
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем
рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории
искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные,
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского
изображения в древности и в XX веке.
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов
(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в
искусстве древности, например,: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в
Бени-Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах,
XIV век до н. э. и др.); изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и
Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII,
XVIII, XIX—XX веков. Натюрморт в творчестве художников Брянщины (К. Захаров, В
Мурашко, В. Матюшин и др.)
12 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные
формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего
многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила
изображения и средства выразительности. Выразительность формы.
Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок
геометрической основы различных предметов.
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа
конструкции.
13 тема. Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи
объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в
пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки).
Материалы: карандаш, бумага.
Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные
пособия, фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из
произведений эпохи Возрождения.
14 тема. Освещение. Свет и тень
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения.
Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».
Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как
средство организации композиции в картине.
Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым
освещением.
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Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага.
Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из
простых предметов с боковым освещением;
наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты из
европейской живописи XVII—XVIII веков.
15 тема. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в
натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок.
Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об
окружающем его мире. Материалы и инструменты художника, и выразительность
художественных техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма
(матрица) и оттиски.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация
натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния
изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и
переживаний художника.
Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном
состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и
европейском искусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье»
и др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина.
16 тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в
натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений
людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие.
Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой
индивидуальности художника.
Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрмортавтопортрет».
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и
фрукты; И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова.
Автопортрет. За туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный натюрморт; Б.
Неменский. Память смоленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с
братиной, Лен.
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (11 ч)
17 тема. Образ человека — главная тема искусства
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения
портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве
Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и
лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном
изображении характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в
скульптуре, древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение
человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта,
Эль Греко, Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В.
Боровиковского, Д. Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском
искусстве XX века.
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18 тема. Конструкция головы человека и ее пропорции
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и
ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма
глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с
соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и
т. д.).
Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из
вырезанных из бумаги форм (деталей лица).
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных
лиц.
19 тема. Изображение головы человека в пространстве
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы,
соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и
призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции
костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных
особенностей и физиономических типов.
Задание: объемное конструктивное изображение головы.
Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.
Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный
академический рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к
напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской
головы; П. Рубенс. Девять различных голов на одном листе; Г. Гольбейн Младший.
Набросок конструкции головы в ракурсе; Рембрандт. Девять штудий голов.
20 тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории
изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом
портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения.
Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.
Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника.
Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.
Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок
к «Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3.
Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля, Графические портреты брянских художников (В
Хроменков, Т. Папсуева, А. Ромашевский и др.)
21 тема. Портрет в скульптуре
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в
истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры.
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного
литературного героя с ярко выраженным характером.
Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые
сосуды (пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса.
Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет
герцога д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н.
Андреев. Панька; А. Голубкина. Мальчик; С.Коненков. Михрюша, Сказительница былин
М.Д. Кривоколенова.
22 тема. Сатирические образы человека
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
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Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание
дружеских шаржей.
Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.
Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи;
сатирические образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д.
Кардовского; политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.
23 тема. Образные возможности освещения в портрете
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и
изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет,
изображение против света, контрастность освещения.
Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в
различном освещении.
Материалы: черная акварель, кисть, бумага.
Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения
человека в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок
из робких; фотографии головы в разном освещении.
24 тема. Портрет в живописи
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ
человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в
парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.
Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.
Материалы: карандаш, акварель, бумага.
Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса,
Гейнсборо; портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской.
Неизвестная; В.Серов. Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова.
Автопортрет. За туалетом; портреты М. Врубеля.
25 тема. Роль цвета в портрете
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как
выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.
Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека
(члена семьи, друга).
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.
Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с персиками.
Девушка, освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь;
А.Архипов. Крестьянка в красном.
27 тема. Великие портретисты (обобщение темы)
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных
образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая
интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях
великих художников. Портретисты Брянщины
Зрительный ряд: произведения зарубежных и русских великих художниковпортретистов, работы брянских художников-портретистов (М. Решетнева, В. Волкова, В.
Воробьева и др.)
«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч)
28 тема. Жанры в изобразительном искусстве
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве.
Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет.
Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.
Зрительный ряд: примеры по каждому жанру.
29 тема. Изображение пространства
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как
средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения
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пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и
сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и
отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в
изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в
искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная
грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.
Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией;
примеры древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и
древнерусская иконопись; эпоха Возрождения: работы Пьеро деллаФранчески,
АндреаМантеньи, Яна Ван Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря),
пространство в произведениях П. Веронезе и Тициана.
30 тема. Правила линейной и воздушной перспективы
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость
картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов —
перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз
душной перспективы и изменения контрастности.
Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и
воздушной перспективы.
Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер.
Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио.
Портрет мальчика; П. Делла Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального
города; С. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка,
Осенний день. Сокольники; И. Шишкин. Рожь.
31 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в
пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация
перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в
картине и его образный смысл.
Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в
большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным,
так и коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и
наполнения их деталями.
Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации.
Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с
похищением Европы; П. Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. Левитан.
Над вечным покоем; Н. Рерих. Гималаи.
32 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и
красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение
в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень.
Роль колорита в пейзаже-настроении. Знакомство с творчеством художников-пейзажистов
Брянской области
Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памяти с
предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе
(например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн.
Гора Сент-Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень,
Март. Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона,
Н. Крымова, А. Пластова и др.
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33 тема. Городской пейзаж
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные
наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации
из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При
индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо
обратить внимание на ритмическую организацию листа.
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне.
Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской
пейзаж в русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в
русском искусстве XX века. Графические архитектурные пейзажи художников Брянской
области В. Сидорова (альбом «Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска) Ф
34 – 35 тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства
в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы
образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа
произведения изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая
индивидуальность художника.
Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты,
пейзажи и натюрморты разных народов и эпох.
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)
«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Мир, который создает человек»
Художник-дизайн-архитектура - (8 часов)
Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры.
Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и
декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных
отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых,
общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственноструктурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн —
логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды,
рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего
обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство
целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах
архитектурного и дизайнерского творчества.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
1 тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём
порядок в хаос!»
Объёмно-пространственная и плоскостная композиции.
Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и
глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и
статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации рассматриваются
на примере упражнений с простейшими формами – прямоугольники, квадраты).
Задание: ыполнение практических работ по теме «основы композиции в
графическом дизайне» (зрителное равновесие масс в композиции, динамическое
равновесие в композиции, гармония, сгущенность и разряженность формы)
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Материалы: бумага (не боле ¼ машинописного листа), ножницы. Клей
фломмастер.
Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объёмнопространственных композиций.
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные
композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по
принципу симметрии или динамического равновесия.
Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя
композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов.
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный
ритм.
2 тема. Прямые линии и организация пространства.
Решение с помощью простейших
композиционных элементов художественно эмоциональных задач. Ритм и
движение, разреженность и сгущённость.
Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости.
Образно художественная осмысленность простейших плоскостных композиций.
Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.
Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент
организации плоскостной композиции».
Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер).
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства.
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое
композиционное целое или, исходя из образного замысла, членить композиционное
пространство при помощи линий.
3 тема. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
тоновые пятна.
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение
локального цвета. Сближенности цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых
форм, доминанта.
Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в
организации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме
«Абстрактные формы в искусстве».
Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по
выбору).
Понимать роль цвета в конструктивных искусствах.
Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных
искусствах.
Применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту.
4 тема. Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Буква как изобразительно смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта,
«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.
Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной
композиции. Логотип.
Задание: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква —
изобразительный элемент композиции».
Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер).
Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука.
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур.
Применять печатное слово, типографическую строку в качестве элементов
графической композиции.
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5-6 тема. Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения,
образно-информационная цельность.
Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в
пространстве плаката и поздравительной открытки.
Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — образ
ный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката и от крытки».
Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей.
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур.
Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов
графической композиции.
Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и
изображения в плакате и рекламе. Создавать творческую работу в материале.
7-8 тема. В бескрайнем море книг и журналов.
Многообразие форм графического дизайна
Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги.
Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и
художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и
технология.
Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра:
проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на
компьютере).
Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер, ножницы, клей (или
компьютер).
Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление
книги, журнала.
Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и
журнального разворота.
Создавать практическую творческую работу в материале.
«В мире вещей и зданий»
Художественный язык конструктивных искусств (8 ч)
От плоскостного изображения — к макетированию объёмнопространственных
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание —
объём в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура
дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое
видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурнодизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая
структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени
в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.
Роль цвета в архитектурной композиции и дизайнерском проекте.
Формообразование и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
9 тема. Объект и пространство.
От плоскостного изображения к объёмному макету
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции
как схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху.
Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как
плоскостного изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар,
кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа.
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Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и
пропорциональность объемов в пространстве» (создание объемно-пространственных
макетов).
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Развивать пространственное воображение.
Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объёмов при взгляде на них сверху.
Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка —
вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д.
Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы.
10 тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных,
кривых линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных
композициях.
Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции.
Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта:
введение монохромного цвета.
Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь
объектов в макете» (создание объёмно пространственного макета из 2—3 объёмов).
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ
современной постройки.
Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер
постройки.
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности
конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных
объектов.
Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной
выразительности.
11 тема. Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох.
Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их
сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной
красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности
конструкции.
Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроитель ной
индустрии.
Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объёмных
форм, их композиционное усложнение», «Соединение объёмных форм в единое
архитектурное целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции».
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять
горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них.
Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома.
12-13 тема. Важнейшие архитектурные элементы здания.
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных,
наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие
главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а
также арки, купола, своды, колонны и др.).
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Использование элементов здания в макете архитектурного объекта.
Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объёмнопространственного объекта из важнейших элементов зданя» (создание макета).
Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей.
Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания,
их изменениях в процессе исторического развития.
Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции в
материале).
14-15 тема. Красота и целесообразность.
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся
объёмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов.
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ
действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее
полное выявление функции вещи.
Задания: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка
бытового предмета», а также творческой работы «Создание образно-тематической
инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет времени действия).
Материалы; графический материал бумага (для зарисовок); предметы, вещи, рама
(для инсталяции).
Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять
сочетание объёмов, образующих форму вещи. Осознавать дизайн вещи одновременно как
искусство и как социальное проектирование, уметь объяснять это. Определять вещь как
объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего.
Создавать творческие работы в материале.
16 тема. Цвет в архитектуре и дизайне.
Роль цвета в формотворчестве.
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре.
Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли
цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска.
Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре.
Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения
в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также
мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов
спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.
Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как
конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание
комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства
микрорайона).
Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д.
Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта
Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре.
Выполнять коллективную творческую работу по теме.
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 ч)
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств.
От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и
технических возможностей эпохи.
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Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни
и сознание людей. Организация городской среды.
Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.
17 тема. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра.
Образы материальной культуры прошлого Образ и стиль.
Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития
производственных возможностей.
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка
архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных
народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.
Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох»
(аналитические работы: зарисовки или живописные этюды части города, создание
узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из
изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля).
Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей.
Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох.
Понимать значение архитектурно-пространственной композиционной доминанты
во внешнем облике города.
Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой
работе.
18-19 тема. Живое пространство.
Город, микрорайон, улица.
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом
жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая,
радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др.
Схема-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как
понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании
пространства. Цветовая среда.
Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация
городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты»)
организации городского пространства; создание проекта расположения современного
здания в исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части
города, подчинение его элементов какому-либо главному объекту).
Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы,
Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной
организации образа жизни людей.
Создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции.
20-21 тема. Вещь в городе и дома.
Городской дизайн.
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры
и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в
установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта
городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели
(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального
озеленения и т. д.
Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна
объектов городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн
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проекта оформления витрины магазина).
Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани, декор (для
проектов); графические материалы, бумага (для предварительных эскизов).
Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в
установке связи между человеком и архитектурой, в проживании городского
пространства.
Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого.
Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн-проектов.
Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно
оценивать ситуацию в процессе работы.
22-23 тема. Интерьер и вещь в доме.
Дизайн пространственной среды.
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к
индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера.
Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера.
Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис,
школа и пр.)
Задания: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в
образно-стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или
подготовка реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения
элемента сервиза по аналогии c остальными его предметами).
Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.
Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного
пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также
индивидуальных помещений.
Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство
композиции и стиля, а также на умение владеть различными художественными
материалами.
24-25 тема. Природа и архитектура.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственноконструктивного мышления. Технология макетирования путём введения в технику
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина,
стекло и т. д.) для создания архитектурноландшафтных объектов (лес, водоём, дорога,
газон и т. д.).
Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Композиция
архитектурно-ландшафтного макета» (выполнение аналитического упражнения, создание
фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с
простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.).
Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ветки, камешки, нитки,
пластик и т. Д.
Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование природы и
архитектуры.
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектуры.
Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов (лес,
водоём, дорога, газон и т. д.).
26-27 тема. Ты архитектор.
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной
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организации среды жизнедеятельности людей.
Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на
композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного
макетирования чувства красоты и архитектурносмысловой логики.
Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме
«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», Сказочный
город», «Город будущего»).
Материалы: бумага, картон, нетра диционные материалы, ножницы, клей.
Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно-пространственной
композицией. Развивать и реализовывать в макете своё чувство красоты, а также
художественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч)
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа,
индивидуальности человека,
его вкуса, потребностей и возможностей. Образно_личностное проектирование в
дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома,
комнаты и сада.
Живая природа в доме.
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма
или комплекта одежды.
Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию
имиджа пер
28 тема. Мой дом — мой образ жизни.
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурнодизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные
функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д.
Мой дом — мой образ жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарнотехнических задач.
Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме
«Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты»
(выполнение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома,
выполнение графического (поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего
вида дома и прилегающей территории).
Материалы: графические материалы (по выбору), бумага.
Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные,
так и фантазийные представления о своём будущем жилище.
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи.
Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными
материалами.
29 тема. Интерьер, который мы создаем.
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.
Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и
композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного
наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального
интерьера собственной комнаты. Способы зонирования помещения.
Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации
многофункционального пространства и вещной среды моей жилой комнаты»
(фантазийный или реальный).
Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей.
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ
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зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или
квартиры образно-архитектурный композиционный замысел
30 тема. Пугало в огороде, или Под шепот фонтанных струй.
Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника,
садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда
и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки,
скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое
другое в саду мечты. Искусство аранжировки.
Икебана как пространственная композиция в интерьере.
Задания: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории
приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение
аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов
композиции).
Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы.
Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории.
Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе создания
проекта садового участка.
Применять навыки сочинения объёмно-пространственной композиции в
формировании букета по принципам икебаны.
31 тема. Мода, культура и ты.
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды.
Целесообразность и мода.
Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование
массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода,
культура и ты» (подбор костюмов для разных людей с учётом специфики их фигуры,
пропорций, возраста; создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного
гардероба).
Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага.
Приобретать общее представление о технологии создания одежды.
Понимать, как применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт,
линия, фасон), использовать эти законы на практике.
Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического направления и как
способа манипулирования массовым сознанием.
32 тема. Встречают по одежке.
Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование
массовым сознанием. Возраст и мода.
Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодёжных комплектов одежд. Молодёжная субкультура и
подростковая мода. «Быть или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде.
Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и китч.
Задания: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн
современной одежды» (создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему
современного молодёжного костюма, создание коллекции моделей образно-фантазийного
костюма в натуральную величину).
Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага,
марля, проволока, ленты и т. п.
Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодёжных комплектов одежды.
Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чувство
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композиции, умение выбирать материалы.
33 тема. Автопортрет на каждый день.
Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж
дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.
Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и
парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.
Задания: выполнение практических работ по теме «Изменение образа средствами
внешней выразительности» (подбор вариантов причёски и грима для создания различных
образов одного и того же лица — рисунок или коллаж; выполнение упражнений по
освоению навыков и технологий бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами
грима образа сценического или карнавального персонажа).
Материалы: графические материалы (по выбору) или материалы для коллажа,
материалы для макияжа.
Использовать графические навыкии технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодёжных комплектов одежды.
Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чувство
композиции, умение выбирать материалы.
Понимать и объяснять, в чём разница между творческими задачами, стоящими
перед гримёром и перед визажистом.
Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и театрального грима.
Уметь воспринимать и понимать макияж и причёску как единое композиционное
целое.
Вырабатывать чёткое ощущение эстетических и этических границ применения
макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.
Создавать практические творческие работы в материале.
34 тема. Человек – объект дизайна.
Человек как объект дизайна. Понятие имидж_дизайна как сферы деятельности,
объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима,
парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и
контактов в обществе.
Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения,
рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне
психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.
Задание: создание коллективной практической работы по теме «Имиджмейкерский
сценарий-проект с использованием различных визуально-дизайнерских элементов»,
соревновательно-игровая реализация сценария-проекта.
Материалы: по выбору учителя и учащихся.
Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные
аспекты моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный
стиль и т. д., определяющую поведение и контакты человека в обществе.
Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией социального
поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой.
Создавать творческую работу в материале, активно проявлять себя в коллективной
деятельности.
Тема. Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы)
Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая
«оболочку» — имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир
и своё завтра.
Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной составляющей,
формирующей его социокультурный облик Понимание места этих искусств и их
образного языка в ряду пластических искусств.
Задание: участие в выставке творческих работ, коллективное обсуждение
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художественных особенностей работ.
Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно «быть», а не
«казаться».
Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие работы,
созданные в течение учебного года.
ТЕХНОЛОГИЯ.
5 класс
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага.
Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.
Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства
конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства
тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов.
Графическое отображение формы предмета.
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании.
Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека.
Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная
нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального
представления и записи визуальной информации.
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в
жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных
растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности
человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники
человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта,
охоты, цирка и науки.
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных
технологий.
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и
справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление
рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии.
Подготовка рефератов.
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор
дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях.
Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства.
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным
отраслям и видам.
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные
исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и
материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах
производства.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в
витаминах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим
методом и методом химического анализа.

352

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об
областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами,
использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки.
Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных
растений. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование
культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в
условиях школьного кабинета.
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для
удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих
потребностей.
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных
потребностей и их иерархическое построение.
Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных
инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка
проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из
конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных
волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов,
приспособлений, машин.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка
фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование
культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на
пришкольном участке.
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего
региона, о соответствующих направлениях животноводства и их описание.
6 класс
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап.
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия.
Заключительный этап.
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда.
Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и
полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты
сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий
как предмет труда.
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная
дисциплина. Техническая и технологическая документация.
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин).
Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических
системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических
системах.
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов.
Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами.
Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.
Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными
инструментами. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов
и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения
деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий
соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых
операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.
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Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования.
Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и
приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных
продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий
из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых.
Технология производства макаронных изделий и приготовление блюд из них.
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии.
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой
энергии. Аккумулирование тепловой энергии.
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений.
Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования
информации.
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих
растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние
экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы
сохранения природной среды.
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы.
Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой
продукции.
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса
коммуникации.
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов
проектирования конкретного продукта труда.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение
наблюдений. Подготовка рефератов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов,
чертежей. Чтение и составление технологических карт.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных
видов техники.
Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию
различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из
бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов,
чёрных и цветных металлов.
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную
потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности
пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического
анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об
областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми
техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Чтение и запись информации различными средствами её отображения.
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки
и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами
переработки сырья дикорастущих растений.
Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на
основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в
Интернете.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка
сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.
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Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных
инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.
Изготовление изделий из папье-маше.
Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных
волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений,
машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий
заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего
региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих
растений на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных
животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей.
7 класс
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов.
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая
документация в проекте.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства.
Агрегаты и производственные линии.
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели.
Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели.
Электрические двигатели.
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство
синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных
волокон
в
текстильном
производстве.
Свойства
искусственных
волокон.
Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием.
Производственные технологии пластического формования материалов. Физикохимические и термические технологии обработки материалов.
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе
приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.
Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.
Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая
и
тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря.
Рыбные консервы и пресервы.
Энергия
магнитного
поля.
Энергия
электрического
тока.
Энергия
электромагнитного поля.
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении
новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или
эксперименты для получения новой информации.
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно
выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде
и
условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за
грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и
заготовки дикорастущих грибов.
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов
кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование.
Технология опроса: интервью.
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации.
Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов,
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выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги
методом фокальных объектов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных
технологических машинах и аппаратах.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической
культуре работника. Самооценка личной культуры труда.
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с
конструкциями и работой различных передаточных механизмов.
Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки
конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов,
приспособлений, станков, машин.
Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим
методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об
областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной
энергии.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов.
Проведение хронометража учебной деятельности.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов.
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Владение безопасными
способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических
процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего
региона).
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей
семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических
устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:
клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов,
автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных
для своего микрорайона, села, посёлка.
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение
анкетирования и обработка результатов.
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению
станками. Учебно-практические работы на станках.
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка
их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из
рыбы и морепродуктов.
8 класс
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда.
Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля
качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных
характеристик продуктов труда.
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных
технологий.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления.
Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики.
Автоматизация производства.
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов.
Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая
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обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки
материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов.
Мясо птицы. Мясо животных.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и
получение новых веществ.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи
информации. Современные технологии записи и хранения информации.
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в
биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование
одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и
продуктивность.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как
технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования
рынка.
Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на
основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода
морфологической матрицы.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с
измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин.
Экскурсии.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для
изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления
техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических
устройств из деталей конструктора.
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством
технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска).
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об
областях получения и применения химической энергии.
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для
искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение
биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение
биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной
продукции (творога, кефира и др.).
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор
информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных
кормов.
Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном
товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.
ТЕХНОЛОГИЯ. 5-8 классы/ (универсальная линия)
Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет «Технология»,
является проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре
небольших проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии
домашнего хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов»,
«Создание изделий из текстильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела
«Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства»
(кроме 8 класса).
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На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной
деятельности, примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов,
выбирают тему проекта.
В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными
теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических
операций, которые в дальнейшем позволят выполнить проекты.
Новизной данной программы является применение в обучении школьников
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за
счёт обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет;
применение в выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов,
компьютерных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные
презентации.
В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического
воспитания школьников, знакомства их с различными профессиями.
Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции
обучающихся, осознание российской идентичности.
К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий
проект, состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На
заключительном занятии он представит проект в виде портфолио и электронной
презентации.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
7 класс
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп:
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников:
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые,
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели,
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее,
местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация
коллекции, книг.
Тема 4. Гигиена жилища
7 класс
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания
чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная
(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные
и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки
помещения.
Тема 5. Экология жилища
6. класс
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.
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Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение
конструкции водопроводных смесителей.
Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
8 класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода
воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,
на транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.
Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для
сушки волос.
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 их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты
приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой
мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом
действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты
электронных приборов от скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при
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различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приёмами их использования.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение
бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких
бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств. Лабораторно-практические и
практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода
и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы
бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
7 класс
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её
свойств.
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и
точность изготовления изделий.
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение плотности древесины по объёму и массе образца.
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое
изделие с применением компьютера.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
7 класс
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей.
Правила безопасной работы при термообработке сталей.
Профессии, связанные с термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и
пластичности сталей.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
7 класс
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств
тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
7 класс
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Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование одежды
7 класс
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование
юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к
раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала
мод, с CD-диска или из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
7 класс
Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного
подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной
застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного
шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, пришивания пуговицы,
окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
7 класс
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия.
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками,
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 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 с закрытыми срезами и с открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и
байтовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после
примерки.
Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом.
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия.
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза
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прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и
окончательная влажно-тепловая обработка.
Тема 6. Художественные ремёсла
7 класс
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и
оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы
закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных,
крестообразных и косых ручных стежков.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия
вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов
швов
прямыми,
петлеобразными,
петельными,
крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел 5. Кулинария
Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов
7 класс
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное
(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов.
Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к
качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюд из творога.
Сравнительный анализ коровьего и козьего молока.
Тема 13. Мучные изделия
7 класс
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и
приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология
приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных
изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление тонких блинчиков.
Исследование качества муки.
Анализ домашней выпечки.
Тема 14. Сладкие блюда
7 класс
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе,
муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления
и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление сладких блюд.
Приготовление желе.
Тема 15. Сервировка сладкого стола
7 класс
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья,
приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Сервировка сладкого стола.
Составление букета из конфет и печенья.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
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8 класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного
населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей
членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её
состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в
бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
8 класс
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
8 класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по
справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.
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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.
Тема 3. Основы робототехники
7 класс
Робот, останавливающийся на определенном расстоянии до препятствия. Роботохранник. Роботы – пылесосы, роботы-уборщики. Цикл и прерывания. Создание и отладка
программы для движения робота внутри помещения и самостоятельно огибающего
препятствия. Программа с вложенным циклом. Подпрограмма. Робот, следящий за
протянутой рукой и выдерживающий требуемое расстояние в динамике. Настройка иных
действий в зависимости от показаний ультразвукового датчика. Яркость объекта,
отраженный
свет,
освещенность,
распознавание
цветов
роботом.
Робот,
останавливающийся на черной линии. Робот, начинающий двигаться по комнате, когда
включается свет. Калибровка датчика освещенности. Робот, движущийся вдоль черной
линии. Датчик касания, типы касания. Создание робота и его программы с задним
датчиком касания и передним ультразвуковым. Робот, движущийся вдоль черной линии
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
7 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе.
Составные части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных
материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий»,
«Кухонная доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха»,
«Приготовление сладкого стола» и др.
8 класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной
деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.
Оценка проекта.
Практические работы.
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по
проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и
подготовка необходимой документации с использованием компьютера.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной
записки и проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
для учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. Возрождение
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Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и
развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика
Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы
современности. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д.
Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в
современных Олимпийских играх. Основные этапы развития олимпийского движения в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по
физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. Основные
направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурнооздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цель, содержание и
формы организации.
Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления
здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей
туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования
к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития
человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и
профилактики её нарушений. Физическая подготовка как система регулярных занятий по
развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости,
координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств.
Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств,
особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий
физической подготовкой в режиме дня и недели.
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного
освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные
характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления
ошибок и способы их устранения.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями
физической культурой и спортом.
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями
по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике
утомления.
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для
повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного
физического совершенствования.
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его
формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг.
Концепция честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования во время закаливающих процедур. Физическая нагрузка и
способы её дозирования. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности,
этических норм поведения). Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и
телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий
физическими упражнениями. Восстановительный массаж, его роль и значение в
укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приёмов
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массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и
гигиенические требования проведения сеансов массажа. Банные процедуры, их цель и
задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане и
гигиенические требования к банным процедурам. Доврачебная помощь во время занятий
физической культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их
возникновения.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе
инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной
физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного
зала и открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой,
выделение основных частей занятия, определения их задач и направленности содержания.
Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической)
и физической подготовленности. Проведение самостоятельных занятий прикладной
физической подготовкой, последовательное выполнение частей занятия, определение их
содержания по направленности физических упражнений и режиму нагрузки. Организация
досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и
спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса
тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными
показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических
качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время
занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки.
Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с
эталонным образцом). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным
четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности;
конспектирование содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и
физкультминуток; содержания домашних занятий по развитию физических качеств.
Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием
индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой
дыхания и выполнением физической нагрузки.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки,
регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития
и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры.
Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы
дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения.
Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые
в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы и др.).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытании
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы:
построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной,
двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага.
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор
присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя
ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор
присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и
переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега);
стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных
упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся).
Ритмическая
гимнастика
(девочки):
стилизованные
общеразвивающие
упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа;
шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции
(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической
подготовленности занимающихся). Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с
последующим спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь;
опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги.
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом,
приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и
назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук;
стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом в сторону,
с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности
занимающихся).
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком
двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой)
вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах
правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; висна
согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе
подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации
(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической
подготовленности занимающихся).
Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение
вперёд на руках; передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из
седа ноги врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках;
из седа ноги врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперёд и махом назад
с опорой на жердь; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений
с учётом технической и физической подготовленности занимающихся).
Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из
упора на нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на
верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на
верхней жерди перейти в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом
одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на
нижней жерди вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на
нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь;
соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из числа
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности
занимающихся).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие
дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег;
гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется
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учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый
бег.
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;
прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега
способом «прогнувшись».
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени;
метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега
по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов).
Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием
стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча;
передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча
одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя
руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча
одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;
перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча;
повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека;действия
нападающего против нескольких защитников. Игра по правилам.
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча
двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху
двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с
перекатом на спине; приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону;
прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические
действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам.
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы;
удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка
катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка
опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча
подкатом; игра головой; обыгрывание сближающихся противников; финты Игра по
правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.
Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой,
бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности;
спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий
(гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение
вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и
три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног
(мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с
грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски
шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом;
преодоление полос препятствий.
Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости,
ловкости.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища
вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя,
сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для
развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих
упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и
коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы
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активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для
развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем.
Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с
места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной
высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на
месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и
упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой
перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук
и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической
стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги
зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на
спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание
набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики
(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для
сохранения равновесия.
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и
фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с
уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы
упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального
методов.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в
режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег).
Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с
препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции).
Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передвижение
на лыжах на длинные дистанции.
Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим
спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с
продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой
ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и
без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным
отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой
тренировки.
Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с
максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).
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Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и
без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.
Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и
правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на
точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5
м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной
ноге и обеих ногах с продвижением вперёд,
по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку
в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без
него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с
последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта
одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу.
Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с
увеличивающимся объёмом времени игры.
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от
пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.
Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,
хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления
передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением
темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной
скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх
на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в
максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с
изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим
рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки
на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с
продвижением вперёд).
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие
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дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий
бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме
большой и умеренной интенсивности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
для учащихся 8-9 классов. А.П. Матвеев
Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де
Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского
движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые
олимпийские чемпионы современности.
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его
становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных
Олимпийских играх.
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика
видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие
сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. и Олимпиаде в Сочи 2014 г.
Основные направления развития физической культуры в современном обществе
(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цель,
содержание и формы организации.
Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления
здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей
туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования
к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития
человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и
профилактики её нарушений.
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических
качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и
ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание
самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования
в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в
режиме дня и недели.
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного
освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные
характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления
ошибок и способы их устранения.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями
физической культурой и спортом.
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями
по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике
утомления.
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для
повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного
физического совершенствования.
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании.
Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция
честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных
привычек.
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Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во
время закаливающих процедур.
Физическая нагрузка и способы её дозирования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их
структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими
упражнениями.
Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека.
Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных
участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические
требования проведения сеансов массажа.
Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека.
Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика
типовых травм, причины их возникновения.
Способы двигательной деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой.
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке
мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий
оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в
условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки).
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической
подготовкой, выделение основных частей занятия, определения их задач и
направленности содержания.
Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с
учётом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной
(технической) и физической подготовленности.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой,
последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по
направленности физических упражнений и режиму нагрузки.
Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий
подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса
тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными
показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических
качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время
занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки.
Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу
сличения с эталонным образцом).
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование
содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток;
содержания домашних занятий по развитию физических качеств.
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Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за
состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с
задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки,
регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития
и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры.
Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы
дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения.
Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы и др.).
Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к соревновательной
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы:
построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной,
двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага.
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в
упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор,
стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в
упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках
группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и
разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности
занимающихся).
Ритмическая
гимнастика
(девочки):
стилизованные
общеразвивающие
упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа;
шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции
(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической
подготовленности занимающихся).
Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим
спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный
прыжок через гимнастического козла согнув ноги.
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом,
приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и
назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук;
стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом в сторону,
с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности
занимающихся).
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком
двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой)
вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах
правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на
согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе
подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации
(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической
подготовленности занимающихся).
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие
дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег;
гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется
учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый
бег.
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;
прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега
способом «прогнувшись».
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени;
метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега
по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов).
Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием
стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча;
передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча
одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя
руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча
одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;
перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча;
повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека. Игра по
правилам.
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча
двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху
двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с
перекатом на спине; приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону;
прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические
действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам.
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы;
удар по мячу серединой подъёма стопы; удар
по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы;
остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной
стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам.
Прикладно ориентированная физкультурная деятельность.
Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой,
бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности;
спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий
(гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение
вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и
три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног
(мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с
грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски
шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом;
преодоление полос препятствий.
Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости,
ловкости.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища
вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя,
сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для
развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих
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упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и
коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы
активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для
развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем.
Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с
места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной
высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на
месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и
упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой
перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук
и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической
стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги
зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на
спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание
набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики
(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для
сохранения равновесия.
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и
фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с
уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы
упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального
методов.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в
режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег).
Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с
препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции).
Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».
Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим
спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с
продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой
ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и
без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным
отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой
тренировки.
Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с
максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
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Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).
Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и
без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.
Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и
правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на
точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5
м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной
ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на
180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с
дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим
ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими
многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной
траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу.
Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с
увеличивающимся объёмом времени игры.
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от
пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.
Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,
хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления
передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением
темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной
скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх
на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в
максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с
изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим
рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки
на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с
продвижением вперёд).
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Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий
бег в режиме непрерывно-интервального метода.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для
общеобразовательных организаций автора А. П. Матвеева: «Физическая культура. 8–9
классы».
ОБЖ
8 класс (34 часа)
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила
сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с
опасными животными. Гроза в лесу.
Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде.
Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании.
Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему.
Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.
Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное
воздействие транспорта на природу.
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожнотранспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим.
Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации,
связанные с метро. Правила поведения в метро.
Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во
время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта.
Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении
поезда, при возникновении в вагоне пожара.
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности,
наказания за нарушения правил безопасного полёта.
Безопасный туризм
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный,
вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности
туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от
подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности
турпохода. Субъективные трудности турпохода. Движение по туристскому маршруту.
Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий.
Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода.
Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология
окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы
переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь»,
«по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного
препятствия.
Распределение ролей между участниками похода при организации переправ.Если
турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности
туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального
аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска
туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для
организации бивуака туристской группы.
Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации
вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их
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назначение. Правила разведения костров.
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в
водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном
походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.
Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых
туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их
применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов
узлов, используемых в походах.
Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода
Итоговое контрольное тестирование
Итоговое повторение и обобщение
9 класс (34 часа)
Когда человек сам себе враг
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на
растущий организм.
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков.
Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию
алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем.
Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека.
Токсикомания
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила
эвакуации.
Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн.
Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время
землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление.
Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое
сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных
лавин и оползней.
Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе
их приближения.
Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий
наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и
при наводнении.
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном
пожаре.
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ.
Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях
различного вида
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность
Российской федерации.
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после
него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.
Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.
Особенности проведения спецопераций
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации
Итоговое контрольное тестирование
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Итоговое повторение и обобщение
КУБАНОВЕДЕНИЕ
5 КЛАСС (34 часа)
Введение (1 ч)
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма
учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая
тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани.
Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории.
Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности
культуры и быта жителей региона в далёком прошлом.
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)
Тема 1. Древние собиратели и охотники
Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит.
Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида.
Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская,
Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека.
Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и
особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего
палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская,
Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной
жизни. Добывание и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши).
Погребальный ритуал. Зачатки религии,
Работа с текстом «Удачный день».
Тема 2. Появление человека современного облика
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника
шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский
раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район).
Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к
индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера
(г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия).
Работа с текстом «Охота на мамонта».
Тема 3. Земледельцы и скотоводы
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и
скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская
(Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский
район, Адыгея). Энеолит (меднокаменный век). Начало использования металла. Стоянки
на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения
Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район,
Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров
ручей (г. Сочи).
Работа с текстом «Весенний праздник».
РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе.
Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.
Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские
курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье
Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры.
Тема 5. Дольменная культура
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды
о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на
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Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея),
ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея);
окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён
дольменной культуры. Работа с текстом «Каменное святилище».
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской
рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея),
Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ
жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. Катакомбная культура.
Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной культуры.
Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на
территории Кубани. Работа с текстом «Тайны Литейщика».
РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ
ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)
Тема 7. Кочевники кубанских степей
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ
жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный
распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от
земледелия.
Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения,
особенности быта и занятия. Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи.
Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская
военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей.
Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани.
Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и
Ульский (Республика Адыгея) курганы. Сарматы. Особенности быта, образ жизни,
погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои,
х. Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевниках:
Геродот, Страбон, Овидии и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».
Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав.
Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара,
Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие,
скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.
Общественный строй. Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения
Прикубанья
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта,
украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и
сарматов. Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота.
Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.
Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. Работа с текстом
«Бычья шкура».
РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И
АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10ч)
Тема 10. Начало древнегреческой колонизации
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северовосточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса,
Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.
Тема 11. Античная мифология и Причерноморье Миф о путешествии
аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об
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Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках.
Миф о Прометее.
Тема 12. Союз греческих городов-полисов
Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика
Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги
кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства
(1Ч в. н. э.).
Работа с текстом «Битва на реке Фат». Повседневная жизнь греческих
переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. Торговые
партнёры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского
времени
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городахколониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых
граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника.
Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая
скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт,
искусство. Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения
античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и
художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной
(варварской) скифско-сарматской культур. Архитектура. Новые типы сооружений:
ипподромы, термы (бани). Новые строительные материалы: известковый раствор,
обожжённый кирпич. Признаки варваризации античного искусства в скульптурных
произведениях. Скульптуры 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. Предание об апостоле
Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.
Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории
Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни
населения региона в период между древностью и Средневековьем. Вклад археологов,
проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки: Е.Д.
Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И.
Марковин, Н. Е. Берлизов.
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа)
Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды
– источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях,
сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О
милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др.
Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые
христианские храмы
Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов,
памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище.
Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. Северный Кавказ — одна
из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в распространении
христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по
письменным источникам.
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Тема 17. Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей Первозванный,
Симон Кананит.
Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит проповедники христианства и др.
6 КЛАСС (34ч)
Введение (1 ч)
Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани.
Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма
учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и
закрепления изученного материала.
РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)
Тема 1. Источники информации о малой родине
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности.
Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические
находки. Письменные 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. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.
Тема 2. Неповторимый мир природы
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение
Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые.
Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности.
Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их
роль в жизни местного населения. Почвы. Растительный мир Кубани. Растения, которые
нас окружают. Животные — обитатели населённых пунктов. Природные
достопримечательности и памятники природы, истории и культуры Краснодарского края.
Природные достопримечательности и памятники природы своей местности.
Тема 3. Изменение природы человеком
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф,
водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы
загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский
государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный
заповедник Утриш.
Тема 4. Население
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав,
особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города
(промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла,
хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего
населенного пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности.
Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых
пунктов.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч)
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов.
Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён.
Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия
для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан
Марцеллин о гуннах. Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой
Булгарии в годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан
Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и
гузами. Волжская (Камская) Булгария. Авары (обры) в степях Предкавказья. Образование
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государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского каганата.
Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли.
Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество,
христианство иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о
взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в.
Падение Хазарского каганата.
Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя
политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя
Святослава. Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского
княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе
Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников
Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман
Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью
(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на
Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.
Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава
Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе 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 Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного
моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа.
Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика
(Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами
(сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского
моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.
Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной
состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы,
натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские
поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная,
переложная, поливная. 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. Территория расселения, племенной состав. Связи с
Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки,
нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы.
Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.
Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских
татар на Кубань. Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке.
Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг.
Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии.
Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в. РАЗДЕЛ III.
КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7ч)
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового
предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.
Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. Распространение
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христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская
епархия. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация
Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории Зихии.
Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов 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: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г.
Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.
Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и
Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском,
Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки.
Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм —
пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса
Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и
Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского
храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской
епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. Проникновение римскокатолической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де
Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор. Ослабление позиций христианства.
Проникновение ислама на Северный Кавказ.
Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания
Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о
Тмутаракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с
касожским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве».
Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.
Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях
иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий,
«Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей
Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о
Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о
«служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. Героический эпос
«Нарты». 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 нартском эпосе.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Общность исторических судеб народов
Кубани.
Позитивный опыт
межнационального общения в ходе становления и исторического развития российской
государственности. Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных
славян. Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на
Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники
материальной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страницы
древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в
эпоху Средневековья.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Тема 11. День славянской культуры и письменности.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание
славянской азбуки. Глаголица и кириллица.
Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.
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Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы
середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. СимволКреста в
христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение.
Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе.
Тема 14. Житийная литература.
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий
жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона.
Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
7 КЛАСС (34ч)
Введение (1 ч)
Источники информации о природе, населении и истории малой родины.
Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху
Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть
всеобщей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного пособия
по кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса, аппарат
усвоения знаний.
РАЗДЕЛ
1.
ПРИРОДА
КУБАНИ.
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ (10 ч)
Тема 1. Степи
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа:
равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные
природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг,
Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов,
экологические проблемы. Почвы степей — чернозёмы. Растения и животные степной
зоны. Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы,
гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и
засолённые почвы сухих степей. расти тельный и животный мир Таманского полуострова.
Памятник природы Краснодарского края — гора Дубовый Рынок. Закубанская равнина.
Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, особенности климата.
Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и характерные
особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные
луговые). Типичные представители растительного и животного мира
Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природнохозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов
равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной
растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу.
Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального использования природных
ресурсов.
Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа
Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны,
разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки —
притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные
особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного
покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр.
Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной
зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа. Горные
реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного
Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.
Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-
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хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране
природных комплексов горной части края.
Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое
положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская
низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Луговочернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро
Ханское — место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней.
Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению
экологического равновесия в зоне побережья. Географическое положение и особенности
природы
Черноморского
побережья.
Рельеф,
климатические
особенности,
неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки
Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.
Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолистожелтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков:
пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.
Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного
комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона
для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща.
Мероприятия по охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья
Краснодарского края.
Тема 4. Моря
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах
Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и
температура воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе
промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна.
Международный день Чёрного моря. Азовское море. Географическое положение.
Площадь бассейна, максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие
морских кос. Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность,
колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. Роль водоёма в развитии
хозяйства кубанского региона, Влияние человека на природный комплекс Азовского
бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории
Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные
ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны
природных компонентов. Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный
комплекс моей местности».
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в. (13 ч)
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань,
Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника
Эвлии Челеби о Кубани.
Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в.
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных
этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. Материальная
культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. Мастерство
оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная
керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь.
Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.
Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и
зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер.
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Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество.
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и
легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций.
Нарсткий эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший
компонент духовной культуры адыгов. Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская
Ногайская Орда. Её отношения с Россией и Крымским ханством. Традиционные занятия и
материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: коневодство, верблюдоводство,
овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. Духовная культура ногайцев. Представления о
мире, верования. Ногайский героический эпос «Эдиге».
Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.
Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного
века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки,
старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских
казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское. Борьба
России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на юге.
Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе
на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII
в.» или др.
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)
Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах
путешественников и ученых
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических
миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему
Московскому государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия
Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.
«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание
Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет
святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых
разрядах. Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы
черкесов и ногайцев. Вопросы веры.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими
переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань.
Знакомство
с
декоративно-прикладным
искусством,
народными
мастерами,
фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.
Исследовательский проект по одной из изученных тем.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа)
Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не
казак.
Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков.
Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии
Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий
(Брянчанинов).
Тема 10. Духовные покровители казачества
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик
Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. СвятоГеоргиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани.
Тема 11. Старейшие храмы на Кубани.
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Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его
возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и
храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные праздники и их отражение в
названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани.
Тема 12. Духовный подвиг русского воинства.
Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой
благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска.
Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский.
Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный
подвиг воина Евгения Родионова.
8 КЛАСС (34 ч)
Введение (1 ч)
История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7
классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни,
обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами.
Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках
путешественников и документах ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного
пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения
знаний.
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО
РЕГИОНА (8 ч)
Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды
И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».
Тема 2. Физико-географическое положение современной территории
Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние
точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства,
с которыми Краснодарский край имеет общую границу. Основные формы рельефа. АзовоКубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, Закубанская равнина.
Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность.
Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных
ископаемых.
Тема 3. Климат. Внутренние воды
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин
и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные
аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на
жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды.
Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас,
Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум,
Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе,
Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.
Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники.
Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв.
Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.
Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон.
Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение,
рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир
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Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из
тем: «Мой район (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные
богатства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной
части края» или др. РАЗДЕЛ
II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (12 ч)
Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани
Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о
раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К.
Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу.
Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством.
«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и
уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на
Кубани. Переселение в Турцию.
Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.
Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского
флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский
поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.
Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота
на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и
калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны.
Белградский мир. Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание СевероЗападным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768
— 1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский
корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Роль Кубани
в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. Присоединение Крыма и
Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие
Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и
укрепление границ Российской империи.
Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса
А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная
линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность
России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В.
Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти
кубанцев
Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие
казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска.
Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II
Черноморскому войску от 30 июня1792 г.
Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация
кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые
казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых
40 куренных селений.
Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках —
реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало
формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. Организация
кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: стратегическая
выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания
Екатеринодара. Развитие города, его специфика.
Екатерина II в исторической памяти кубанцев. Социальные выступления адыгов и
казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т.
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Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за
демократические традиции запорожской вольницы.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А.
В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.
Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русскотурецких войн ХVIII в.», «История возникновения населённых пунктов Краснодарского
края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.
РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И
ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)
Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья
Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки.
Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финноугорские языки. Индоевропейские языки. Специфика кубанских говоров. «Кубанська
мова».
Диалектизмы.
Виды
диалектизмов:
лексические,
фонетические,
словообразовательные, морфологические, синтаксические, семантические. Топонимика
Кубани. Судьба диалектов.
Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в.
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к
военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда
казаков. Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и
монастыри Черномории.
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки,
гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха,
Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.
Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков
литературы Кубани
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в
Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе,
Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П.
Гмелина, И.А. Гидьденштедта, П. С. Палласа.
Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для
литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска»
Антона Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей
и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными
мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего
населённого пункта. Посещение местного музея. Исследовательский проект на одну из
тем: «Особенности повседневной жизни кубанского казачества»; «Православные
традиции Кубани» или др.
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа)
Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве
монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. СвятоНиколаевская Екатерино - Лебяжская пустынь.
Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели
земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и
Серафима Саровского.
Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства»
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Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества.
Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории
казачества Кубани.
Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В.
Россинский
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака.
Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского
края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная
культура и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура
казаков. Кубанский Казачий хор.
9 КЛАСС (30ч)
Введение (1 ч)
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в.
(повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель
русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование
Черноморского казачьего войска.
Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.
Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История
региона — часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани.
РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч)
Тема 1. Освоение кубанских степей
Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная
и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные,
свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание
селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской,
Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части
Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской,
Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение территории.
Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля
как факторы сближения горцев и казаков.
Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и
Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф.
Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика
ведения боевых действий.
Тема 3. Декабристы на Кубани
Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в
развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М.
Нарышкина и др.
Тема 4. Зарево Кавказской войны Кавказ в системе международных отношений.
Роль Турции в усилении противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского
кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных
отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828).
Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова.
Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям
Адрианопольского мирного договора (1829).
Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в
Закубанье
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской
береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П.
Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском
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побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность
наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).
Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой
половине Х1Х в. Развитие образования. Искусство и архитектура
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности
устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки,
украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как
отражение социального статуса его обладателя.
Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории
(К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г.
Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное
освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии»,
«Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского
языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.
Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и
музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура
(братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в
Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.
РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч)
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина,
направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба
Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений
Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.
Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение
Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и
Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с
депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна).
Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в
Турцию. Значение присоединения Закубанья к России.
Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне
Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя.
Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть
пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.
Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному.
Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей
среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных
собственников. Помещичье землевладение на Кубани.
Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского
округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы
(станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные
сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право
у мусульманских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в
Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности).
Изменения в казачьих войсках.
Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение
капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности
населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта.
Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов —
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Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в
развитие экономики региона.
Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля.
Промышленность
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О
поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные
чернозёмные почвы — главное богатство Кубани. Структура земельного фонда.
Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы).
Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система
распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».
Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль
животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство —
традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного
направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система
земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные
культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение
садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук).
Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли.
Кубанские ярмарки. Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы
основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства,
развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В.
Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н.
Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности.
Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника
(1886). Урбанизация — важная составляющая социально-экономического развития
кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские
предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г.
Тарасов и др.
Тема 12. На помощь славянским братьям
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878).
Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие
кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия
казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко,
П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.
Тема 13. Общественно-политическая жизнь
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ.
Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и
народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки.
Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности
Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В.В.
Еропкин). Деятельность правоохранительных органов.
Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в.
Образование и культура в условиях реформирования общества.
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и
новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня - наиболее устойчивый
элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования.
Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы:
самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на
Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ
и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной
церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных
знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В.
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М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество
любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.
Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости»
(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение
медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение
досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и
парк «Ривьера» в Сочи.
Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений.
Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские
художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д.
и Е. Д. Черники.
РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ.
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч)
Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в. о Кубани. Становление
литературы Кубани
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С.
Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани.
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в
творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г.
Кухаренко).
Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие
литературы Кубани
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П.
Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.
Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани.
«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба
В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец
русской старины Д. В. Аверкиев
РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В
1900 — 1913 гг. (5 ч)
Тема 17. Социально-экономическое развитие
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение
аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне,
мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений.
Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ
и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.
Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности
Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой
структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое
хозяйство — основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница,
подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства,
виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны,
выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. Экономика Кубани в период
мирового экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное производства —
лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий.
Производство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса Кубани.
Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной
промышленности.
Строительство
нефтеперегонных
заводов
(Ширванский
и
Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной промышленности.
Металлургическая промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911),
машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова.
Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова.
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Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных
идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность.
«Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи.
Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 —
февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и
террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).
Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования
Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела.
Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе.
Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов,
публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.
Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители
Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани
оперный певец В. Дамаев. Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино.
Спортивные зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие
изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф. А.
Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А.
Киселёва с Кубанью. Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К.
Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые
памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся
на Тамани (1911).
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые события
данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и
военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного
пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона
в истории российского государства Х1Х — начала ХХ в.
Исследовательские проекты по пройденному материалу.
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ЧАСА)
Тема 24. Христианские мотивы в культуре
Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры
кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги.
Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи,
архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в
современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие
Вечности и др.)
Тема 25. Духовные основы художественной культуры казачества
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.
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные
основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни.
Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая
Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила
Околота, В.Б. Никитина и др.
Тема 27. Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу
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Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин.
История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их
духовное значение
2.2.3. Дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору
РИТОРИКА
8 класс
Общение (3 ч.)
Предтекстовые этапы (риторические действия, этапы подготовки к высказыванию):
1) изобретение;
2) расположение;
3) выражение;
4) запоминание;
5) произнесение.
Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки.
Причины коммуникативных неудач и ошибок.
Развитие самоконтроля.
Виды общения (2 ч.)
Контактное – дистантное общение, их особенности.
Подготовленная – частично подготовленная – неподготовленная речь
Несловесные средства (3 ч.)
Послушаем свой голос.
Голосовой сценарий.
Составляем для себя голосовой сценарий.
Поза, ее коммуникативное значение.
«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах.
Молчание – золото?
Устная речь (3 ч.)
Особенности устной речи.
Ситуативность, избыточность.
Сегментация; паузы обдумывания, колебания, повторы и т.д.
Приемы подготовки.
Учимся отвечать (2 ч.)
Инструктивная речь.
Сравнительная характеристика.
Группировка и классификация (обобщающее высказывание).
Качества речи (1 ч.)
Качества речи.
Выразительная речь.
Учимся читать учебную литературу (3 ч.)
Выписки. Приемы осмысления учебного текста. Конспекты, тезисы учебного
текста.
Реферативное сообщение.
Реферат (письменный).
Риторика уважения (1 ч.)
Утешение.
Редактирование (1 ч)
Лингвистические словари.
Словарная статья.
Речевые жанры (2 ч.)
Личное официальное письмо (с запросом информации, с благодарностью и т.д.).
Отчет о работе кружка.
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Автобиография.
Протокол
Публичная речь (1 ч.)
Информационная речь: ее разновидности
Учимся спорить (3 ч.)
Способы доказательств.
Как строится аргументативный текст.
Выражение согласия.
Констатация сказанного оппонентом.
Культура выражения несогласия
Вторичные тексты (2 ч.)
Инсценировка.
Необычные (поликодовые) тексты (1 ч.)
История фотографии (снимка). Языковая связь текста с фотографией.
Прецедентные тексты (1 ч.)
Понятие о прецедентных текстах.
Бытовые жанры (2 ч.)
Характеристика.
Похвальное торжественное слово.
Застольное слово.
Газетные жанры (2 ч.)
Портретный очерк, его особенности.
Итоговый урок (1 ч.)
9 класс
Общение (6 ч.)
Виды риторик:
общая и частная;
теоретическая и практическая.
Профессионально ориентированные риторики.
Контакт.
Коммуникабельность.
Самооценка коммуникабельности.
Эффективность речи (критерии).
Несловесные средства (1 ч.)
Голос – одежда нашей речи.
Устная речь (2 ч.)
Стили публичного общения.
Взаимопроникновение стилей.
Учимся отвечать (1 ч.)
Ответ на экзаменах.
Качества речи (1 ч.)
Развитие основных риторических качеств речи.
Учимся читать учебную литературу (1 ч.)
Речь и средства массовой информации.
Риторика уважения (2 ч.)
Этикет в наше время.
Правила хорошего тона.
Редактирование (1 ч.)
Компьютер и редактирование.
Речевые жанры (3 ч.)
Роды, виды, жанры.
Деловые бумаги (тексты жесткой структуры и тексты полужесткой структуры).
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Публичная речь (2 ч.)
Экскурсионная речь.
Риторические фигуры.
Учимся спорить (5 ч.)
Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия.
Вторичные тексты (1 ч.)
Рецензия на новую книгу для детей младшего возраста.
Необычные (поликодовые) тексты (1 ч,)
Газетные зарисовки с фотографиями.
Прецедентные тексты (1 ч.)
Способы введения прецедентных текстов.
Бытовые жанры (3 ч.)
Автобиографическое повествование.
Анекдот.
Газетные жанры (2 ч.)
Путевой очерк.
Итоговый урок (1 ч.)
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I. Введение. Научная деятельность (1 ч.)
Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного
познания.
II. Реферат как научная работа (3 ч.)
Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи
реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект.
III. Способы получения и переработки информации (2 ч.)
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ.
IV. Проект (7 ч.)
Виды проектов. Особенности и структура проекта. Критерии оценки проекта.
Включение в проектную деятельность. Осознание мотива деятельности. Составление
плана работы. Выбор формы реализации проекта. Выбор формы продукта проектной
деятельности и презентации проекта. Сбор материала, информации.
V. Исследовательская работа в рамках проекта (20 ч.)
Структура, этапы исследовательской работы. Планирование работы. Работа над
введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы
исследования. Значимость предстоящей исследовательской работы. Поиск литературы.
Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Сбор материалов, информации.
Опыты и эксперименты. Результаты опытно-экспериментальной работы: статистические и
сравнительные таблицы. Результаты опытно-экспериментальной работы: графики и
диаграммы. Результаты опытно-экспериментальной работы: рисунки, иллюстрации.
Результаты опытно-экспериментальной работы: аналитический отчёт. Результаты опытноэкспериментальной работы: выводы, заключение.
Результаты
опытноэкспериментальной работы: выводы, заключение. Оформление исследовательской работы.
Оформление продукта в выбранной форме. Тезисы к проекту. Компьютерная
презентация к проекту. Отзыв и рецензия на собственную работу. Предзащита
индивидуального проекта. Самооценка своей деятельности.
VI. Публичное выступление (1 ч.)
Публичное представление результатов проекта; включение в дискуссию;
отстаивание своей позиции.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
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соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Программа разработана с учётом культурно - исторических и социальноэкономических особенностей Краснодарского края, города Краснодара, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса.
Программа направлена на:
•
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
•
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
•
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
•
формирование экологической культуры,
•
формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
•
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных
и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовнонравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
усвоение обучающимися
нравственных
ценностей,
приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
•
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
•
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
•
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
•
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
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приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
•
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
•
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
•
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
•
формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
•
развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
•
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
•
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
•
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
•
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
•
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
•
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными
представителями);
•
информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
•
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
•
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни;
•
формирование установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
•
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
•
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
•
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овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
•
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;
•
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
•
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражаются:
1)
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2)
направления
деятельности
по
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников
образовательного процесса;
3)
содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
4)
формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5)
этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6)
основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания;
7)
модели
организации
работы
по
формированию
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе,
рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса; 8) описание деятельности образовательной
организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся;
9)
систему поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
(рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);
10)
критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 11) методику
•
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и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1.

Цель

и

задачи

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся
Целью 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, укоренённого 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 духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
•
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
•
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; • формирование
нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной
деятельности;
•
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
•
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций казачества и других 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,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
•
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
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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;
•
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
•
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,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
•
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
•
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
•
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;
•
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.; • формирование начального опыта заботы о социальнопсихологическом благополучии своей семьи;
•
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей кубанского казачества, других народов России.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
•
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Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл.I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»
(Гл.1, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения
к природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV.
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, п. 24).
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2.3.2.
воспитанию

Направления
и

деятельности

социализации,

здоровьесберегающей

по

духовно-нравственному

профессиональной

деятельности

и

ориентации

формированию

развитию,

обучающихся,

экологической

культуры

обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
•
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение 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 межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
•
воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её 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 партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
•
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: 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;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
•
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают
его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни.
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Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в
соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой,
эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с
моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными
традициями. В основе воспитательной работы школы лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты
могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью
и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
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организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию: • общеобразовательных дисциплин;
•
произведений искусства;
•
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
•
духовной культуры и фольклора народов России;
•
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
•
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
•
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
•
других источников информации и научного знания.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся)
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 одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и
лиц, охраняющих общественный порядок;
•
осознание конституционного 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;
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
•
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
•
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
•
освоение норм и правил общественного поведения, психологических
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, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный
в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
•
формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
•
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
•
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального 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,
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
•
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
•
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
•
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
•
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присвоение 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 качества окружающей
среды и экологической культуры человека;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
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 играм, участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам, занятиям в
спортивных секциях,
военизированным играм;
•
представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
•
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
•
опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
•
осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
•
знание основ законодательства 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 здоровьесберегающего просвещения населения;
•
профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
•
развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их
к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
•
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для
успешной социализации;
•
опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
•
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.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
•
понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
•
осознание нравственных основ образования;
•
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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 материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
•
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, 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 профессиональному выбору в
случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на
рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального
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 её ближайшего
окружения;
•
общее знакомство с трудовым законодательством;
•
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
•
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
•
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни; • представление об искусстве народов России.
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 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 праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
•
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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
военнослужащими.
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 национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос
в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 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 самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.
Разрабатывают 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.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в
ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и

411

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
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 здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые 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 слётов, 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 природоохранительной 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, учёбы и отдыха с учётом экологических
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга.
Учатся оказывать первую 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.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
•
систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
•
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
•
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
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разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,
озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и
др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
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 сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной
деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих 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, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые
акции, деятельность школьных производственных 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 выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её 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)
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 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
•
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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 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.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
В школе реализуются целевые программы:
1. «Школа - социокультурный центр формирования духовно-нравственных
ценностей»
Цель - Создание целостной системы воспитательной работы образовательного
учреждения как социокультурного центра через вовлечение детей, подростков, родителей,
общественных организаций и административных структур микрорайона в совместную
воспитательную деятельность, способствующую формированию у учащихся духовнонравственных ценностей, воспитанию в микрорайоне культурного, высокообразованного,
физически и психически здорового выпускника.
2. «Одаренные дети»
Цель программы: создать благоприятные условия по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей в интересах личности, общества и государства.
ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ:
Сентябрь:

Общешкольный праздник «Здравствуй, школа!»

Акция «Внимание – дети!»

День образования Краснодарского края

День памяти жертв терроризма

Октябрь:

Акция «Забота», посвященная Дню пожилого человека

День самоуправления

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Осенний бал, посвящённый героям классической литературы
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Неделя физкультуры, спорта и туризма
Неделя русского языка и литературы
Ноябрь:
День матери в России - тематические мероприятия
*акция «Пятерка для моей мамы»
*концерт, посвященный Дню Матери
*фотоконкурс «Мы вместе»
*акция «Большой семье – большое уважение»

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Неделя вежливости и воспитанности

Неделя математики

Неделя профориентации

Декабрь:

Школьный этап районного конкурса «Рождественская звезда»

«Мастерская Деда Мороза»

Новогодние праздники

Неделя истории и обществознания

Неделя «Антинарко»

Январь:

Мероприятия «Святки на Кубани»

Февраль:

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы:
*Уроки мужества;
* тематические классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества,
Март:

Фольклорный праздник «Масленица пришла – отворяй ворота!»

«Страна любви – великая страна!» - мероприятия, посвященные
Международному женскому дню.
Апрель:

День Земли – экологический десант (по отдельному плану

День птиц (классные часы, изготовление кормушек)

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

«Все работы хороши» - неделя интересных встреч с людьми различных
профессий.

Май:

«Вахта памяти»

Линейка, посвященная Дню Победы

Смотр строя и песни

Акция: «Победа деда – моя победа»

Праздник окончания учебного года «Вот и стали мы на год взрослей».
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок

415

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям Предметная неделя в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных
мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики»,
«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из
презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к
этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки и социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
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обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социо-драматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества
и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы
школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
должны иметь возможность:
•
участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
•
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
•
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
•
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
•
придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
•
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
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обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
2.3.6.

Модели

организации

работы

по

формированию

экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
•
организация занятий (уроков);
•
обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
•
учет зоны работоспособности обучающихся;
•
распределение интенсивности умственной деятельности;
•
использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурноспортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников,
но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства
соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные
действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
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опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель. Модель просветительской и методической работы
с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на
устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные)
аудитории, может быть:
•
внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
•
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов);
•
программной (системной, органически вписанной в образовательный
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи); стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ
на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации,
вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое
событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована
как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
•
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
•
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых
в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
•
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
•
представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических
нагрузок и их видов;
•
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
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•

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической

культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической
культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
•
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
•
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
•
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
•
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
•
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
•
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;
•
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
•
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
•
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
•
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику
разного рода зависимостей: • развитие представлений подростков о ценности здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
•
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
•
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
•
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включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
•
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима; • развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
•
развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях; • развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
•
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
•
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
•
содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
•
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. д.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровье сберегающей
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
•
соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
•
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
•
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих обедов;
•
оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
•
наличие помещений для медицинского персонала;
•
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
•
наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
•
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обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
•
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
•
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
•
обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
•
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
•
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•
индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
•
рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
•
полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); • рациональную и соответствующую возрастным и
индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
•
организацию занятий по лечебной физкультуре;
•
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4м уроками в основной школе; • организацию динамических перемен, физкультминуток на
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
•
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
•
регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных,
туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
•
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
•
проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
•
создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
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(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.; — организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
•
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
•
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
•
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
•
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
•
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
•
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
•
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
•
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо
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(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.
2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности ЧОУ гимназии
«Эрудит» в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
•
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
•
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
•
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
•
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
•
уровень информированности педагогов (прежде всего классных
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями
педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;
•
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся,
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уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
•
состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);
•
согласованность
мероприятий,
обеспечивающих
позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
•
уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания
образования, уровень информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной
программы;
•
степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных
категорий обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
•
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих
показателях:
•
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования
экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации
класса;
•
степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
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степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
•
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
•

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
•
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
•
при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным
окружением школы, традициями, укладом ЧОУ гимназии «Эрудит» и другими
обстоятельствами;
•
комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
•
мониторингу придаётся общественно-административный характер, включая
и объединяя в этой работе администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, воспитателя);
•
мониторинг
предлагает
чрезвычайно
простые,
прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
•
работа предусматривает постепенное совершенствование методики
мониторинга (поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности ЧОУ
гимназии «Эрудит»).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
•
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и
общественности, наличные ресурсы);
•
периодический контроль за исполнением планов деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся;
•
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет
анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
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2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1.
Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
2.
Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3.
Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
5.
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
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жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.
7.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
8.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
9.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность
понимать
художественные произведения, отражающие
разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в
том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
10.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы ЧОУ гимназии
«Эрудит». ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ).
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Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается
на период получения основного общего образования.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья1 в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
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 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего
образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
1

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
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здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-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 направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. —
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
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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 её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное, информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом 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
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования). Коррекционноразвивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 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 ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
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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 приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
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.
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 возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Психолого-педагогическое
обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
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осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); —
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 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.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические 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 лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
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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 является 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 в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психологомедико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. Цель определяет
(указывает) результат работы, ее не подменяют направлениями работы или процессом ее
реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское). Задачи программы коррекционной работы:
•
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
•
определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
•
разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей;
•
реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психологомедико-педагогического консилиума
образовательной организации (ПМПк));
•
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
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обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
•
осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет
особенностей обучающихся с ОВЗ:
•
принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;
•
принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
•
принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный
медико-психологопедагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог,
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
•

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений

работы,

способствующих

освоению

обучающимися

с

особыми

образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности ЧОУ гимназии «Эрудит»
(учебной урочной и внеурочной, дополнительной). Это отражено в учебном плане
освоения основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя:
•
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
•
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
•
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя:
•
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
•
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
•
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
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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;
•
совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
•
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса;
•
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
•
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя:
•
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 ОВЗ;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
•

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая
группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты:
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного
психологомедико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами ЧОУ гимназии «Эрудит» (педагогом-
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психологом, медицинским работником, воспитателем), регламентируются локальными
нормативными актами, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой)
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации педагогов и
родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь
(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагогпсихолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в
течение
года
педагог-психолог
(психолог)
осуществляет
информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк - выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк ЧОУ гимназии «Эрудит» входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник),, врач, а также представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
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материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии,

медицинских

работников

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества,

реализующийся

в

единстве

урочной,

внеурочной

и

внешкольной

деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
ЧОУ гимназии «Эрудит»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
дополнительной деятельности. Коррекционная работа в обязательной части (70 %)
реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной
образовательной программы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется
педагогами и специалистами и сопровождаются дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих
детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и
дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).
Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических
объединениях рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
•
комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
•

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное
продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных
контактов, стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

РАЗДЕЛ

ПРИМЕРНОЙ

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план основного общего образования
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный
план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.
Примерный учебный план:
•
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
•
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
•
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на
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государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном
этапе обучения. Часть примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
•
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
•
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
•
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020-2021 учебный год.
Пояснительная записка
I.
Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основными регламентирующими документами - Положением об
общеобразовательном учреждении и Законом РФ «Об образовании» - деятельность
гимназии определена следующим образом:
«Гимназия реализует общеобразовательные программы основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования,
обеспечивающие
дополнительную
(углублённую) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может
реализовывать общеобразовательную программу начального общего образования».
Гимназическое образование - образование повышенного уровня с усложнённой
программой, направленное на формирование интеллектуального, нравственного и
творческого потенциала личности. Гимназическое образование - это образование
общекультурного направления, или система знаний, умений и навыков, овладение
которыми обеспечивает всестороннее развитие каждого выпускника, необходимое для
полноценной жизнедеятельности в соответствии с объективными требованиями
общественного прогресса.
Достижение цели образования выстраивается как постоянное согласование
запросов и возможностей с координацией действий «группы пользователей»,
заинтересованных в действенности системы образования. Как отдельное образовательное
учреждение гимназия входит в более широкие образовательные системы
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(муниципальную, региональную, федеральную), а также является частью всей социальной
системы.
Цели:
1.
Развитие личности, способной к творчеству, с одной стороны, и, с другой
стороны, подготовка носителей социальных функций.
2.
Создание условий для эффективного обучения и развития учащихся для
формирования умений и навыков учебной деятельности, развития навыков самообучения,
самовоспитания, самореализации, развитие читательской грамотности через реализацию
проекта «От чтения к духовному совершенствованию».
3.
Создание комплекса мер психолого- медико-педагогической защиты
оздоровления и развития учащихся.
Достижение поставленных целей требует создания необходимых условий развития
образовательного учреждения, а именно:

кадрового обеспечения,

мотивационного обеспечения,

научно-методического обеспечения,

материально-технического обеспечения,

нормативно-правового обеспечения,

финансового обеспечения.
Таким образом, опорными элементами целевых формулировок выступают
компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.
Цель основной образовательной программы ЧОУ гимназии «Эрудит» –
формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
функциональной грамотности, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие
современное качество образования.
Задачи:

обеспечение прав ребенка на качественное образование;

реализация преемственности в сфере образовательных подсистем,
предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его
развития;

построение образовательной практики с учетом региональных,
социокультурных тенденций;

внедрение нового содержания образования;

усиление работы по сохранению здоровья школьников;
Для решения определенных выше целей и задач школы имеются необходимые
условия: профессионально подготовленный педагогический коллектив, разнообразный по
своему содержанию и достаточно эффективная практика нововведения разнообразных,
новых педагогических технологий (дифференцированного обучения, проектных
технологий, проблемного обучения, технологии критического мышления) и постоянного
обновления содержания базисного образования; достаточная материально-техническая
база; поддержка инновационных преобразований родителями, достаточно стабильные
результаты деятельности школы.
Все это предопределяет необходимость дальнейшего развития педагогической
системы гимназии путем:

дифференциации работы с педагогическими кадрами на диагностической
основе;

формирования мониторинга всех ступеней обучения;

расширения использования новых учебно-методических комплексов для
учителей и учащихся

формирования здорового образа жизни на основе бережного отношения
каждого ребенка к своему здоровью и организации для этого в школе медико-
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коррекционной службы, ориентированной на пропаганду здорового образа жизни,
обновление спортивно-оздоровительной работы с детьми, диагностики и коррекции
состояния здоровья с использованием оздоровительного отдыха;

социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудничества
учащихся, учителей и родителей в системе ученического самоуправления, расширение
межведомственных связей с внешкольными учреждениями и развитие системы
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового
чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «Право», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
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, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к
фактам, но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Таким образом, главным ожидаемым результатом является достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному
профессиональному выбору, а также готовность к обучению по предметам гуманитарнофилологического профиля на уровне среднего общего образования.
Особенности и специфика образовательной организации
ЧОУ гимназия «Эрудит» является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных целей в соответствии с Уставом.
Тип учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования в интересах личности, общества,
государства. ЧОУ гимназия «Эрудит» обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования за счёт использования ресурсов школы полного дня. ЧОУ
гимназия «Эрудит» города Краснодара несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество обучения и воспитания и их
соответствие государственным образовательным стандартам на каждой ступени
образования; за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса; за учёт возрастных психофизиологических особенностей,
склонностей, способностей, интересов обучающихся; за соответствие требованиям охраны
их жизни и здоровья. На уровне основного общего образования реализует
общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарной
направленности (английский и русский языки).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
ЧОУ
гимназия
«Эрудит»
осуществляет
реализацию
основной
общеобразовательной программы основного общего образования (нормативный срок
освоения 5 лет).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020 – 2021 учебный год для 5 - 9-х
классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
региональных нормативных документов:

письмо министерства образования и науки Краснодарского края и
молодежной политики от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных
планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит»
регламентируется календарным учебным графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10
и Уставом гимназии.
Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели. Учебный год
в гимназии делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки.
1.
Продолжительность учебной недели: 5-8 классы – 5 дней, 9 классы – 6
дней.
2.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: (СанПин 2.4.2.282110): 5 классы – 29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы – 32 часа, 8, классы – 33 часа, 9
классы – 36 часов.
3.
Начало занятий в 5-9-х классах: 8.00.
4.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по
всем предметам) по классам.
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Классы

Время выполнения домашних заданий
в соответствии с СанПиН
5
2 часа
6
2,5 часа
9
до 3,5 часов
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части)
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) (Приложение к ООП
ЧОУ гимназии «Эрудит», протокол педсовета №4 от 24.03.2020г.).
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства образования
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.
Учебный предмет «Русский язык» в 5-6 классах преподается в объеме 5,8 часов в
неделю. 0,2 часа выделено на изучение курса «Родной язык». Учебный предмет
«Литература» в 5 классе изучается в объеме 2,8 часов в неделю. 0,2 часа выделено на
изучение курса «Родная литература».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализована через внеурочную деятельность в 5 и 6 классах: кружок «Основы
православной культуры».
Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся 5-7 классах в объёме 2
часов в неделю, в 8-9 классах в объёме 3 часов в неделю.
Учебный предмет «Биология» в 5 - 6 классах изучается в объёме 1 часа, а в 7 - 9
классах - 2 часов в неделю.
Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» преподаются 5-7
классах в объёме 1 часа в неделю каждый.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 7 классах реализуется через
внеурочную деятельность – кружок «Безопасная среда». В 8 - 9 классах изучается как
самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю.
Программа профессиональной ориентации реализуется через внеурочную
деятельность – кружок «В мире профессий» для всех обучающихся 9 классов.
Курс «Проектная и исследовательская деятельность» реализуется как
самостоятельный предмет в 9 классе в объеме 1 часа в неделю, в 5-8 классах через
внеурочную деятельность – кружок «Первые шаги в науку».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является изучение:
- учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из части,
формируемой участниками образовательных отношений);
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) часы из части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используются
для увеличения часов учебных предметов обязательной части учебного плана, изучения
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регионального предмета «Кубановедение», введения спецкурсов, отражающих специфику
содержания образования в гимназических классах и распределяются следующим образом:
Класс Кол-во часов
Распределение часов
5 АБ
2
Кубановедение – 1 час
Английский язык – 1 час
6 АБ
2
Кубановедение – 1 час
Английский язык – 1 час
7 АБ
2
Кубановедение – 1 час
Английский язык – 1 час
8 АБ
3
Кубановедение – 1 час
Английский язык – 1 час
Риторика – 1 час
9 АБ
4
Кубановедение – 1 час
Английский язык – 1 час
Риторика – 1 час
Проектная и исследовательская деятельность – 1 час
Деление классов на группы
Деление классов на группы осуществляется по следующим предметам: 5 АБ, 6АБ,
7АБ, 8АБ, 9АБ – русский язык, математика, английский язык.
Учебные планы для 5 – 9 классов
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» для 5-х – 9-ых классов на 2020-2021
учебный год прилагается (приложение № 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся классов 5-9 ЧОУ гимназии «Эрудит»
осуществляется в соответствии с действующим в школе «Положением о системе оценок,
форм, порядке и периодичности итоговой, промежуточной и других видов аттестации
обучающихся»:
Класс
Предмет
Форма
промежуточной аттестации
5 АБ
Математика,
русский
язык, Контрольные работы
английский язык
История,
обществознание, Диагностические проверочные работы
география, биология
6 АБ
Математика,
русский
язык, Контрольные работы
английский язык
История,
биология, география, Диагностические проверочные работы
обществознание
7 АБ
Математика,
русский
язык, Контрольные работы
английский язык
История,
биология, география, Диагностические проверочные работы
обществознание, физика
8 АБ
Математика,
русский
язык, Контрольные работы
английский язык
История,
биология, география, Диагностические проверочные работы
обществознание, физика
9 АБ
Математика,
русский
язык, Контрольные работы
английский язык
История,
биология, география, Диагностические проверочные работы
обществознание, физика
Таблица-сетка ЧОУ гимназии «Эрудит» для 5-9-х классов,
2020 – 2021 учебный год
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Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Общественнонаучные предметы
Математика и
информатика

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

V
АБ

VI
АБ

VII
АБ

VIII
АБ

IX
АБ

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

5,8
2,8
0,2
0,2

5,8
2,8
0,2
0,2

4
2

3
2

3
3

21,6
12,6
0,4
0,4

4

4

4

4

4

20

2

2
1
1
5

2
1
2

2
1
2

3
1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

11
4
8
10
9
6
3

2

2
2
2

3
2
2

1
5

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая
основы безопасности
культура
жизнедеятельности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Кубановедение

1
1

2
1

1
2

1
2

1
2

1

2

2

2

3

3

12

1

1

2

1

1

5

1

1

2

1

1

36

36

1

29

446

7
4
8
3

1
1

1

1

Риторика
Проектная
и
исследовательская
деятельность
Максимально
допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной
учебной
неделе,
СанПиН2.4.2.2821-10
Максимально
допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной
учебной
неделе,

Всего

30

32

33

3
7

124

СанПиН2.4.2.2821-10

3.1.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного
учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного
процесса система организации учебного года: четвертная, модульная и др.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН
и мнения участников образовательного процесса.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2020 года
окончание учебного года – 25 мая 2021 года
2.
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру).
3.
Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
1 классы
2-9, 11 классы
10 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
+
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Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный
период

Сроки
Количество
учебных учебныхнеде
периодов
ль
I четверть I
01.09-30.10 8нед.+ 4дня
II четверть полугодие 09.11-28.12 7 нед. + 1 д.
III
II
11.01-20.03 10 нед.
четверть полугодие
IV
29.03-25.05 8 нед.+ 2 дня
четверть
Итого
34 недели +1
день

Каникулы

Осенние
Зимние
Весенние

Сроки
каникул
31.10-08.11
29.12-10.01
21.03-28.03

Кол-во
дней

Выход на
занятия

9
13
8

09.11.2020
11.01.2021
29.03.2021

30 дней
Летние

98 дней

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.21 по 21.02.2021 года
Летние каникулы:
- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021
года
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1
смена
(1 1
смена
(2
1смена
полугодие)
полугодие)
1 классы
1-2 классы
3-4 классы
1 урок 8.00 - 8.35
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 8.10 - 8.50
2 урок 9.10 - 9.45
2 урок 9.10 - 9.50
2 урок 9.00 - 9.40
Динамическая пауза
Динамическая пауза 3 урок 9.50 - 10.30
9.45 – 10.35
9.50 – 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
3 урок 10.45 - 11.20
3 урок 10.45 - 11.25
5 урок 11.40 - 12.20
4 урок 11.35-12.10
4 урок 11.35 - 12.10
6 урок 12.40 – 13.20
5 урок 12.30 - 13.10

1смена
5-11 классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.55 - 9.35
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.40 - 11.20
5 урок 11.30 - 12.10
6 урок 12.20 - 13.00
7 урок 13.25 – 14.05

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут.
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Время начала занятий
Классы
внеурочной деятельности (ФГОС)
факультативных (ФК ГОС-2004)
1 смена
1 смена
1
Нелинейное расписание
2
Нелинейное расписание
3
Нелинейное расписание
4
Нелинейное расписание
5
Нелинейное расписание
6
Нелинейное расписание
7
Нелинейное расписание
8
Нелинейное расписание
9
Нелинейное расписание
10
Нелинейное расписание
11
Нелинейное расписание
5.
Классы
1

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
6 дневная учебная неделя
5 дневная учебная неделя
21
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2-4
5
6
7
8
9
10-11

36
37

23
29
30
32
33
-

6.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Классы Период аттестации
Сроки проведения
2-9
I четверть
с 12.10. по 22.10.2020
II четверть
с 14.12. по 23.12.2020
III четверть
с 8.03. по 18.03.2021
IV четверть
с 12.05. по 20.05.2021
10-11
I полугодие
с 14.12. по 23.12.2020
II полугодие
с 12.05. по 20.05.2021
2-11

с 14.05. по 20.05.2021

учебный год

7.
Промежуточная аттестация по итогам года
Классы Сроки
Предметы
Формы проведения
проведения
русский
язык, Комплексная диагностическая
с
14.05.
по
2-4
математика,
работа
20.05.2021
литературное чтение
5-8
русский
язык, Диктант, контрольная работа,
с
14.05.
по математика,
комплексная диагностическая
20.05.2021
английский язык
работа
9
с
14.05.
20.05.2021
10
11

с
14.05.
20.05.2021
3.12.2020

русский
язык, Контрольная работа в формате
по математика,
ОГЭ
английский
язык,
обществознание
по русский
язык, контрольная работа в формате
математика
ЕГЭ
сочинение (допуск к ГИА)

3.1.2. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не
более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
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При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться: ‒ на деятельность ученических сообществ и
воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов,
при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического
коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до
20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2
часов,
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо
в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов
на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе. Организация жизни ученических сообщества является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
•
компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
•
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных
ролях человека;
•
компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
•
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных;
- объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
•
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
•
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.
План внеурочной деятельности для 5-9 классов
Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
Внеурочная деятельность
Количество
часов в
Направление развития
Занятия
неделю*
личности
Спортивно-оздоровительное Секции: мини-футбол
2
баскетбол
2
Духовно-нравственное
Кружок «Духовная культура России»
Кружок «Растим патриота»
1
1
Социальное
Кружок «Школа безопасности»
1
Кружок «Я – исследователь»
1
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Общеинтеллектуальное

Техническое
Общекультурные

Кружок «Пешеходный туризм»
Кружок «В мире профессий»

1
1

Кружок «Страноведение»
Кружок «Риторика»
Кружок «Занимательная математика»
Клуб «Интеллектуальные игры»

1
1
1
1
2/1
2/3
2
2

Кружок «Робототехника»
Кружок вокала
Кружок хореографии
Кружок «ИЗО-студия»

Итого*:
10*
*На каждого ребенка
Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 5-9х классов на 2020-2021
учебный год
Направления
Состав и структура
Форма
Количество часов Все
направления
реализации
в неделю
го:
внеурочной
5 6 7 8 9
деятельности
СпортивноМини-футбол
Секция
2 2
4
оздоровительное Баскетбол
Секция
2
2 2
6
ДуховноДуховная культура России
1
1
2
нравственное
Растим патриота
Кружок
1
1
2
Кружок
1
1 1 1 1
5
Социальное
Школа безопасности
Кружок
1
1 1 1
4
Я – исследователь
Кружок
1
1 1 1
4
Пешеходный туризм
Кружок
1
1
2
В мире профессий
Кружок
1 1
2
Общеинтеллектуальное

Техническое
Общекультурные

Страноведение
Риторика
Занимательная
математика
Интеллектуальные игры
Робототехника
Кружок вокала
Хореография
ИЗО-студия

На одного обучающегося в неделю
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Кружок
Кружок

1
1

1
1

1
1

1

1

5
3

Кружок
Клуб
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

1
1
2
2
2
1

1
1
1
2
2
1

1
1

1
1

1
1

3

2

1

1

1

5
5
3
10
4
4

10

1
0

1
0

1
0

10

Расписание занятий по внеурочной деятельности 5-9х классов ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020-2021 учебный год
Название кружка

Руководитель

Место
занятия
Спорт.
площадка
Большой
спортзал
Кабинет 7Б

Понедельник

Вторник

Мини-футбол

Денисов Р.А.

Баскетбол

Гордиенко Е.А.

Духовная
культура
России
Растим патриота

Гончаренко Н.В.

Школа безопасности

Козлова Н.И.

Кабинет
организатора
Кабинет 8Б

Я - исследователь

Бачурина М.А.

Кабинет 3А

Пешеходный
туризм
В мире профессий

Ерёменко А.И.

Кабинет 8А

Дымова Г.Г.

Страноведение

Пчегатлук М.М.

Кабинет
психолога
Кабинет А1

Риторика

Скобелева Е.В.

Кабинет 9А

Занимательная
математика
Интеллектуальные
игры
Робототехника

Фисенко Л.И.

Кабинет 4Б

Мучкина Н.В.

Кабинет 7А

Паульзен Н.В.

Кружок вокала

Сухонина Е.А.

ИЗО-студия

Ивченко Н.В.

Хореография

Ефанова М.С.

Кабинет
информатики
14:50 (5 классы)
Кабинет
15:40 (6 классы)
15:40 (5 классы)
музыки
16:30 (6 классы)
16:30 (7 классы)
Кабинет ИЗО 14:00 (7 классы)
14:50 (5 классы)
Малый
спортзал

Ерёменко А.И.

)

Среда
14:00 (7 классы)
14:50 (7 классы)

Четверг

Пятница
14:00 (8 классы)
14:50 (8 классы)

14:00 (5,6 классы)
14:50 (5,6 классы)

14:00 (7 классы)
14:50 (7 классы)
14:00 (5 классы)
14:00 (6 классы)
Каникулярное время м время работы летней досуговой площадки ЧОУ гимназии «Эрудит»

14:00 (7 классы)
14:50 (5 классы)
14:00 (8 классы)
14:50 (6 классы)

14:00 (5,6 классы)
14:50 (5,6 классы)

14:00 (6 классы)
14:50 (8 классы)
14:50 (5 классы)
14.00 (6 классы)
14.50 (5 классы)

14:00 (7 классы)

Суббота

14:50 (6 классы)

14:00 (7 классы) 14:00 (6 классы)
14:50 (9 классы)
14:00 (7 классы)
14:50 (5 классы)

•
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14:50 (7 классы)
14:00 (5 классы)
14:50 (6 классы)
14.50 (8 классы) 14.00 (9 классы)

14:50 (9 классы) 14:00 (5 классы) 14:50 (8 классы)
14:00 (7 классы) 14:50 (5 классы)
14.50 (6 классы)
14:00 (5 классы)
14:00 (8 классы)
14:00 (8 классы)
14:50 (9 классы)
14:50 (6 классы)
14:00 (5 классы)
14:50 (6 классы)
15:40 (5 классы) 14:00 (8 классы)
14:00 (7 классы)
16:30 (7 классы) 14:50 (9 классы)
16:30 (8 классы)
14:00 (8 классы)
14:50 (6 классы)
14:00 (5-6 классы)
14:00 (5-6 классы)
14:50 (5-6 классы)
14:50 (5-6 классы)

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники ЧОУ гимназии «Эрудит» имеют высшее педагогическое образование, прошли
профессиональную государственную курсовую переподготовку по теме «Введение ФГОС
в общеобразовательных учреждениях» и систематически занимаются научнометодической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты: учителя-предметники, психологи, библиотекарь.
Состав и квалификация педагогических кадров ЧОУ гимназии «Эрудит»
Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников
гимназии, реализующие требования ФГОС ООО.
№
Специалисты
Функции
Количество специалистов в
основной
школе/квалификация
1. Учителя
Организация условий для
1. Агранович Л. С.
математики
успешного продвижения
(соответствует занимаемой
ребёнка в рамках
должности)
образовательного процесса 2. Биллер М. Г. (соответствует
занимаемой должности)
3. Косивцева Д. Д.
(занимаемой должности)
4. Фисенко Л. И.
(соответствует занимаемой
должности)
5. Шарпанова И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
6. Широкорядова Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)
Учителя русского
языка

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса
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7. Михайличенко Н. И.
(соответствует занимаемой
должности)
8. Саюталина Е. П.
(соответствует занимаемой
должности)
9. Скобелева Е. В.
(соответствует занимаемой
должности)
10. Соколова М. В.
(соответствует занимаемой
должности)
11. Ширкунова О. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя
иностранного
языка

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

12. Важинская И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
13. Михайлова Т.В.
(соответствует занимаемой
должности)
14. Пчегатлук М. М.
(соответствует занимаемой
должности)
15. Телицкая Е. Б.
16. (соответствует занимаемой
должности)
17. Харзу Т.Ю. (соответствует
занимаемой должности)
18. Ходырева Е. М.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя истории

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

19. Ерёменко А. И.
(соответствует занимаемой
должности)
20. Бойко А. А. (соответствует
занимаемой должности)
21. Синицына Е. Е.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель физики

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

22. Кравченко Т. Н.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель химии

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

23. Рудик В. С. (соответствует
занимаемой должности)

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

26. Пилилян Н. Ю.
(соответствует занимаемой
должности)
27. Кузьмина Г. П.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель биологии

Учитель географии
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24. Кузьмина Г. П.
(соответствует занимаемой
должности)
25. Швецова И. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
информатики

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

28. Паульзен Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя
физической
культуры

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

29. Гордиенко Е. А.
(соответствует занимаемой
должности)
30. Козлова Н. И.
(соответствует занимаемой
должности)

Учителя музыки

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

31. Сухонина Е. А.
(соответствует занимаемой
должности)
32. Поддубская А. Е.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
изобразительного
искусства

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

33. Ревякина Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель ОБЖ

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

34. Воробьёв В. А.
(соответствует занимаемой
должности)

Учитель
технологии и
педагог
дополнительного
образования
Учитель
хореографии и
педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

Педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

Педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения
ребёнка в рамках
образовательного процесса

35. Ефанова М. С.
(соответствует занимаемой
должности)

36. Асатрянов И. А.
(соответствует занимаемой
должности)

37. Денисов Р. А.
(соответствует занимаемой
должности)

38. Стрельченко С. А.
(соответствует занимаемой
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Воспитатели

2.

3.

Педагог-психолог

Помощь педагогу в
выявлении условий,
необходимых для развития
ребёнка в соответствии его
возрастным и
индивидуальным
особенностям
Административный Обеспечивает для
персонал
специалистов ОУ условия
для эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую организационную
работу

4.

Медицинский
персонал

5.

Информационнотехнический
персонал

6.

Педагоги
дополнительного
образования

Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья и
выработку рекомендаций
по сохранению здоровья,
организует
диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры (ремонт
техники, выдачу книг в
библиотеке, системное
администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта школы
и пр. )

должности)
39. Афанасьева К. С.
(соответствует занимаемой
должности)
40. Мучкина Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)
41. Марченко Ю. В.
(соответствует занимаемой
должности)
1. Дымова Г. Г. (соответствует
занимаемой должности)
2. Бачурина М. А.
(соответствует занимаемой
должности)

1. Агранович Л. С. – директор
ЧОУ гимназии «Эрудит»
2. Соколова М. В. –
замдиректора по УВР
3. Пилилян Н. Ю. замдиректора по
воспитательной работе
1. Шартан Н. Х. –
врач-педиатр
2. Левшакова Н. П. - фельдшер

1. Роганская Л. Г. – зав.
библиотекой
2. Агранович О. С. –
системный администратор

1. Асатрянов И. А. –
руководитель фотостудии
2. Горбачёв В. Г. –
руководитель секции теннис
3. Денисов Р. А. –
руководитель секции футбола
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4. Никитенко П. А. –
руководитель шахматного
кружка
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
•
обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
•
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
•
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
Базовые
Характеристики
Показатели оценки
п/п компетентности компетентностей
компетентности
педагога
I. Личностные качества
1.1 Вера в силы и
Данная компетентность
— Умение создавать ситуацию
возможности
является выражением
успеха для обучающихся;
обучающихся
гуманистической позиции
— умение осуществлять
педагога. Она отражает
грамотное педагогическое
основную задачу педагога
оценивание, мобилизующее
— раскрывать
академическую активность;
потенциальные
— умение находить
возможности обучающихся. положительные стороны у
Данная компетентность
каждого обучающегося, строить
определяет позицию
образовательный процесс с
педагога в отношении
опорой на эти стороны,
успехов обучающихся.
поддерживать позитивные силы
Вера в силы и возможности развития;
обучающихся снимает
— умение разрабатывать
обвинительную позицию в
индивидуально-ориентированные
отношении обучающегося, образовательные проекты.
свидетельствует о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность его
деятельности. Вера в силы
и возможности ученика
есть отражение любви к
обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка
— значит верить в его
возможности, создавать
условия для
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1.2

Интерес к
внутреннем у
миру
обучающихся

1.3

Открытость к
принятию
других позиций,
точек зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

разворачивания этих сил в
образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему
миру обучающихся
предполагает не просто
знание их индивидуальных
и возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает
единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на
высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
Определяет характер и
стиль педагогической
деятельности. Заключается
в знаниях педагога об
основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся
Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
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— Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
— умение выяснить
индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика, трудности,
с которыми он сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира
— Убеждённость, что истина
может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных
сферах материальной и духовной
жизни;
— знание материальных и
духовных интересов молодёжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками и
секциями
— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;

1.6

2.1

2.2

3.1

3.2

Способствует сохранению
— не стремится избежать
объективности оценки
эмоционально-напряжённых
обучающихся. Определяет
ситуаций
эффективность владения
классом
Позитивная
В основе данной
— Осознание целей и ценностей
направленность
компетентности лежит вера педагогической деятельности;
на
в собственные силы,
— позитивное настроение;
педагогическую собственную
— желание работать;
деятельность.
эффективность.
— высокая профессиональная
Уверенность в
Способствует позитивным
самооценка
себе
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную
направленность на
педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение
Основная компетенция,
— Знание образовательных
перевести тему
обеспечивающая
стандартов и реализующих их
урока в
эффективное
программ;
педагогическую целеполагание в учебном
— осознание нетождественности
задачу
процессе. Обеспечивает
темы урока и цели урока;
реализацию субъект— владение конкретным набором
субъектного подхода,
способов перевода темы в задачу
ставит обучающегося в
позицию субъекта
деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности
Умение ставить
Данная компетентность
— Знание возрастных
педагогические
является конкретизацией
особенностей обучающихся;
цели и задачи
предыдущей. Она
— владение методами перевода
сообразно
направлена на
цели в учебную задачу на
возрастным и
индивидуализацию
конкретном возрасте
индивидуальным обучения и благодаря этому
особенностям
связана с мотивацией и
обучающихся
общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Умение
Компетентность,
— Знание возможностей
обеспечить
позволяющая
конкретных учеников;
успех в
обучающемуся поверить в
— постановка учебных задач в
деятельности
свои силы, утвердить себя в соответствии с возможностями
глазах окружающих, один
ученика;
из главных способов
— демонстрация успехов
обеспечить позитивную
обучающихся родителям,
мотивацию учения
одноклассникам
Компетентность в Педагогическое оценивание — Знание многообразия
педагогическом служит реальным
педагогических оценок;
оценивании
инструментом осознания
— знакомство с литературой по
обучающимся своих
данному вопросу;
достижений и недоработок. — владение различными
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3.3

Умение
превращать
учебную задачу
в личностнозначимую

Без знания своих
результатов невозможно
обеспечить субъектную
позицию в образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию учебной
деятельности

методами оценивания и их
применение

— Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение изучаемого материала в
реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность Глубокое знание предмета
— Знание генезиса
в предмете
преподавания,
формирования предметного
преподавания
сочетающееся с общей
знания (история, персоналии, для
культурой педагога.
решения каких проблем
Сочетание теоретического
разрабатывалось);
знания с видением его
— возможности применения
практического применения, получаемых знаний для
что является предпосылкой объяснения социальных и
установления личностной
природных явлений;
значимости учения
— владение методами решения
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных,
российских, международных
4.2 Компетентность Обеспечивает возможность — Знание нормативных методов
в методах
эффективного усвоения
и методик;
преподавания
знания и формирования
— демонстрация личностно
умений, предусмотренных
ориентированных методов
программой.
образования;
Обеспечивает
— наличие своих находок и
индивидуальный подход и
методов, авторской школы;
развитие творческой
— знание современных
личности
достижений в области методики
обучения, в том числе
использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном
процессе современных методов
обучения
4.3 Компетентность Позволяет осуществить
— Знание теоретического
в субъективных
индивидуальный подход к
материала по психологии,
условиях
организации
характеризующего
деятельности
образовательного процесса. индивидуальные особенности
(знание учеников Служит условием
обучающихся;
и учебных
гуманизации образования.
— владение методами
коллективов)
Обеспечивает высокую
диагностики индивидуальных
мотивацию академической особенностей (возможно, со
активности
школьным психологом);
— использование знаний по
психологии в организации
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учебного процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся; —
владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных баз
данных в образовательном
процессе

4.4 Умение вести
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической
деятельности. Современная
ситуация быстрого
развития предметных
областей, появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение
Умение разработать
— Знание образовательных
разработать
образовательную
стандартов и примерных
образовательную программу является
программ;
программу,
базовым в системе
— наличие персонально
выбрать
профессиональных
разработанных образовательных
учебники и
компетенций. Обеспечивает программ: характеристика этих
учебные
реализацию принципа
программ по содержанию,
комплекты
академических свобод на
источникам информации; по
основе индивидуальных
материальной базе, на которой
образовательных программ. должны реализовываться
Без умения разрабатывать
программы; по учёту
образовательные
индивидуальных характеристик
программы в современных обучающихся;
условиях невозможно
— обоснованность используемых
творчески организовать
образовательных программ;
образовательный процесс.
— участие обучающихся и их
Образовательные
родителей в разработке
программы выступают
образовательной программы,
средствами
индивидуального учебного плана
целенаправленного влияния и индивидуального
на развитие обучающихся.
образовательного маршрута;
Компетентность в
— участие работодателей в
разработке
разработке образовательной
образовательных программ программы;
позволяет осуществлять
— знание учебников и учебно461

5.2 Умение
принимать
решения в
различных
педагогических
ситуациях

преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью
разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся
Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
— как установить
дисциплину;
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить
понимание и т. д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные решения
(решающие правила), так и
творческие (креативные)
или интуитивные

методических комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных
органом управления
образованием;
— обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом

— Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для
своего решения;
— владение набором решающих
правил, используемых для
различных ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
— знание критериев достижения
цели;
— знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность Является одной из ведущих — Знание обучающихся;
в установлении
в системе гуманистической — компетентность в
субъектпедагогики. Предполагает
целеполагании;
субъектных
способность педагога к
— предметная компетентность;
отношений
взаимопониманию,
— методическая компетентность;
установлению отношений
— готовность к сотрудничеству
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять
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6.2 Компетентность
в обеспечении
понимания
педагогической
задачи и
способах
деятельности

6.3 Компетентность
в
педагогическом
оценивании

6.4 Компетентность
в организации
информационно
й основы
деятельности
обучающегося

интересы и потребности
других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой
педагога
Добиться понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путём включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путём
демонстрации
практического применения
изучаемого материала
Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт
условия для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы.
Грамотное педагогическое
оценивание должно
направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога
Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает
способ решения. Педагог
должен обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации
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— Знание того, что знают и
понимают ученики;
— свободное владение
изучаемым материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического
применения изучаемого
материала;
— опора на чувственное
восприятие
— Знание функций
педагогической оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке

— Свободное владение учебным
материалом;
— знание типичных трудностей
при изучении конкретных тем;
— способность дать
дополнительную информацию
или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;

— умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
6.5 Компетентность Обеспечивает
— Знание современных средств и
в использовании эффективность учебнометодов построения
современных
воспитательного процесса
образовательного процесса;
средств и систем
— умение использовать средства
организации
и методы обучения, адекватные
учебнопоставленным задачам, уровню
воспитательного
подготовленности обучающихся,
процесса
их индивидуальным
характеристикам; — умение
обосновать выбранные методы и
средства обучения
6.6 Компетентность Характеризует уровень
— Знание системы
в способах
владения педагогом и
интеллектуальных операций;
умственной
обучающимися системой
— владение интеллектуальными
деятельности
интеллектуальных
операциями;
операций
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый включают: учебное сотрудничество,
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение,
а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного
процесса.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
•
диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
•
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
•
профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
•
сохранение и укрепление психологического здоровья;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
•
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
•
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
•
развитие экологической культуры;
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•
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями
и особыми
возможностями здоровья;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
•
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
•
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
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
Мониторинг возможностей
Психолого-педагогическая
психологического здоровья и способностей
поддержка участников
обучающихся
олимпиадного движения
Формирование ценности
Обеспечение осознанного и
здоровья и безопасного
ответственного выбора
образа жизни
дальнейшей
Выявление и поддержка
профессиональной сферы
детей с особыми
деятельности
образовательными
потребностями
Развитие экологической
Формирование
культуры
коммуникативных навыков
в разновозрастной группе
Дифференциация и
Выявление и поддержка
Поддержка детских
индивидуализация обучения одаренных детей
объединений и
ученического
самоуправления

3.2.3.

Финансово-экономические

условия

реализации

образовательной

программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО отражает структуру и объем
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего
общего образования ЧОУ гимназии «Эрудит», а также механизм их формирования. ЧОУ
гимназия
«Эрудит»
осуществляет
самостоятельную
финансово-хозяйственную
деятельность. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Таким образом, финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования, финансируемой из бюджета муниципального
образования город Краснодар включает в себя:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного основного общего образования;
-исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
За счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся
предоставляются
образовательные
услуги
по
реализации
дополнительных
образовательных программ за пределами ФГОС ООО, а также услуги по присмотру и
уходу за детьми.
3.2.4. Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы формируются с учетом:
— требований ФГОС ООО;
— положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,
не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г.,
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативовСанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
— Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
— - иных действующихфедеральных/региональных/муниципальных/ локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды и
учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
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 специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);
 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
– обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения основной образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Реализация ООП ООО в гимназии осуществляется в 4-этажном здании
(ул. Сормовская, 98). В здании основной школы, помимо учебных классов, оборудованы
кабинеты естествознания, ОБЖ, английского языка, спортивный зал, хореографический
зал, музыкальный класс, компьютерный класс, библиотека, медицинский кабинет.
В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером,
подключенным к локальной сети гимназии и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет
оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска,
проектор). В настоящее время оснащенность кабинетов гимназии компьютерной техникой
составляет 100%.
В здании гимназии имеются пищеблок и столовая, являющиеся структурными
подразделениями гимназии. На территории гимназии находятся спортивные и игровые
площадки, территория благоустроена, выложена плиткой, озеленена, огорожена по
периметру металлическим забором. Есть «тревожная кнопка». Кабинеты директора,
бухгалтерии находятся на пультовой охране. Ведутся «Журнал учета посетителей»,
«Журнал осмотра здания и территории», организовано дежурство по гимназии.
Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и
процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием
(ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины
для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для
измерения остроты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет пролицензирован.
Для профилактики простудных и вирусных заболеваний все кабинеты гимназии
оборудованы рециркуляторами.
Здание ЧОУ гимназии «Эрудит», набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
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индивидуальных
занятий
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее
участников.
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для
реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и
хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с
учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее
специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей
реализуемой основной образовательной программы.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» предусмотрены:
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
– информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем;
– спортивный зал, спортивные сооружения;
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи;
– помещения медицинского назначения;
– административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая
расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений);
– художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной
робототехники, программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование
цифровых планов и карт;
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– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и
спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– исполнение музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,
организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);
– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.);
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивает дополнительные
возможности:
– зоны для индивидуальной работы с обучающимися;
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально
способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов
обучающихся и педагогических работников.
3.2.5.

Информационно-методические

условия

реализации

основной

образовательной программы
Информационно-методические
условия
организации
образовательной
деятельности в гимназии обеспечивают стабильное функционирование и развитие
образовательного учреждения.
В гимназии создана целостная информационно-образовательная среда (далее ИОС), сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП
ООО.
ИОС гимназии включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
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образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП
ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих
работников по ее реализации, в том числе возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в
Интернет);
планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участникамиобразовательной
деятельности информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой
деятельности; доступа к размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с
другими образовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление
в сфере образования;
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного
доступа к информационно-образовательным ресурсам;
организации
дистанционного
образования
и
использования
в
образовательной деятельности дистанционных технологий;
взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В настоящее время в гимназии действуют следующие информационные системы:
информационно-аналитическая служба, в состав которой входят: информационноаналитический центр, 1 мультимедийный компьютерный класс (18 ПК, принтер, сканер,
мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в Internet через выделенный
канал). Обучение информатике ведется с 1 по 11 классы. В кабинете оборудованы:
компьютерные зоны для практической работы (8 специализированных компьютерных
столов), рабочие зоны для теоретической работы (8 двухместных ученических столов),
автоматизированное рабочее место учителя Компьютерами и оргтехникой оснащены:
бухгалтерия, психологическая служба, логопедическая служба, заместители директора,
предметные кафедры, библиотека, учебные кабинеты. Учащиеся и педагоги имеют
свободный доступ к компьютерам. Для обеспечения работы всех информационных служб
созданы базы данных оперативной и управленческой информации. Силами педагогов и
учащихся гимназии ведется разработка современных электронных средств обучения,
интеграция их с традиционными учебными пособиями; ведется внедрение системы
дистанционного обучения и консультирования учащихся и родителей. Постоянно
пополняется банк учебнометодической литературы и наглядных пособий, медиа ресурсов.
Действует гимназический сайт www.erudit23.ru/ Активно используется система «Сетевой
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Город. Образование», что позволяет организовать оперативный доступ к информации,
электронный обмен документами между субъектами образовательного процесса.
Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального, основного и среднего общего образования. В ЧОУ гимназии
«Эрудит» ведется работа по обеспечению библиотеки учебно-методической литературой.
Все педагоги гимназии обладают ИКТ-компетентностью, необходимой для
эффективного использования ресурсов информационно-образовательной среды гимназии.
Обеспечение
реализации
системно-деятельностного
подхода
в
современной
информационно-образовательной среде осуществляется в процессе использования
педагогических технологий: развивающее обучение; проектное обучение; эвристическое
обучение; проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии;
технология критического мышления.
3.2.6. Обоснование

необходимых

изменений

в

имеющихся

условиях

в

соответствии с основной образовательной программой
В ЧОУ гимназии «Эрудит» определяются все необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями
ФГОС ООО.
Система условий реализации ООП ЧОУ гимназии «Эрудит» базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы ЧОУ гимназии «Эрудит» является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и
жизнь.
Созданные в ЧОУ гимназии «Эрудит», реализующей ООП ООО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС ООО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательной
организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
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- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность
взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том
числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы ЧОУ гимназии «Эрудит», характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; дорожную
карту по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку дорожной карты создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанной дорожной карты;
- наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных;
- обеспечение контролируемого доступа участников образовательной
деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети.
3.4.

Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат:
Объект оценки
Сроки\периодичность
Кадровые условия
Март/ один раз в год
Психолого-педагогические условия
Май/ один раз в год
Финансовые условия
Декабрь \один раз в год
Материально-технические условия
Декабрь \один раз в год
Учебно-методическое и информационное Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год
обеспечение
Деятельность педагогов в реализации Аттестация/1 раз в 5 лет
психолого-педагогических условий
Ресурсы гимназии
В соответствии с Программой развития
Экспертиза образовательных программ и Февраль/один раз в год
учебных программ
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3.4.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа
До 01.09.15
государственно-общественного
управления (управляющего совета школы)
или иного локального акта о введении в
образовательной организации ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

До 01.09.15

3. Обеспечение соответствия нормативной Постоянно
базы школы требованиям ФГОС ООО
(цели образовательного процесса, режим
занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации

До 01.09.15

5. Утверждение основной образовательной До 01.09.15
программы образовательной организации
6.Приведение должностных инструкций
До 01.09.15
работников образовательной организации
в соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования и
тарифно-квалификационными
характеристикамии профессиональным
стандартом
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

До 01.09.15
7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования
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8. Разработка и корректировка локальных Постоянно
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
9. Доработка:
До 01.09.15
–
образовательных программ
(индивидуальных и др.);
–
учебного плана;
–
рабочих программ учебных
предметов, 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 основного общего
образования

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

По срокам
проведения
тарификации

2. Корректировка локальных актов,
По срокам
регламентирующих установление
проведения
заработной платы работников
тарификации
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

По срокам
проведения
тарификации

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС ОО

В течение года

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
года
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
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В течение

3. Разработка и реализация системы
В течение
мониторинга образовательных
года
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности
4. Привлечение органов
В ходе
государственно-общественного
проектирования
управления образовательной
программы
организацией к проектированию основной
образовательной программы основного
общего образования
IV.
Кадровое
1.Анализ кадрового обеспечения
обеспечение введения введения и реализации ФГОС основного
ФГОС
основного общего образования
общего образования
2. Создание (корректировка)
плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
общего образования
3. Корректировка плана научнометодических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования
V.
1. Размещение на сайте
Информационное
образовательной организации
обеспечение введения информационных материалов о
ФГОС
основного реализации ФГОС
общего образования
2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС и порядке перехода на них

До 01.09.15

До 01.09.15

До 01.09.15

Постоянно

Постоянно

3. Организация изучения
Согласно
общественного мнения по вопросам
плану работы
реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП ОО
4. Разработка и утверждение
локальных актов, регламентирующих:
организацию и проведение публичного
отчета образовательной организации
VI. Материально1.
Анализ
материальнотехническое
технического обеспечения реализации
обеспечение введения ФГОС основного общего образования
ФГОС
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Согласно
плану работы

До 01.09.15

основного общего
образования

2.
Обеспечение
материально-технической
образовательной
требованиям ФГОС

соответствия
базы
организации

До 01.09.15

3.
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий
требованиям ФГОС основного общего
образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательной
организации
5.
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС основного общего
образования

постоянно

6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами

До 01.09.15

7. Наличие доступа
образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

постоянно

Приложения к ООП ООО ЧОУ гимназии «Эрудит»
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постоянно

Приложение 1.
Перечень рабочих программ, реализующих ФГОС ООО в 5-9-х классах
ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Предмет
Класс
Автор
Наименование программы, на основе
которой
составлена рабочая программа
Русский язык
5а
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
5б
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
6а
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
6б
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
7а
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
7б
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
8а
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
8б
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
9а
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
9б
Соколова М.В. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой.
Литература
5а
Саюталина
Авторская программа курса "Литература" 5-9
Е.П.
классы. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, Н. В. Беляева
5б
Саюталина
Авторская программа курса "Литература" 5-9
Е.П.
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
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Риторика

6а

Саюталина
Е.П.

6б

Саюталина
Е.П.

7а

Саюталина
Е.П.

7б

Саюталина
Е.П.

8а

Саюталина
Е.П.

8б

Саюталина
Е.П.

9а

Саюталина
Е.П.

9б

Саюталина
Е.П.

8а

5а

Саюталина
Е.П.
Саюталина
Е.П.
Саюталина
Е.П.
Саюталина
Е.П.
Харзу Т.Ю.

5б

Харзу Т.Ю.

6а

Харзу Т.Ю.

6б

Харзу Т.Ю.

7а

Харзу Т.Ю.

8б
9а
9б
Английский
язык

Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Авторская программа курса "Литература" 5-9
классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева
Примерная программа основного общего
образования, авторская программа курса
«Литература». 5-9 классы. (Авт.-сост. Г.С.
Меркин, С.А. Зинин).
Примерная программа основного общего
образования, авторская программа курса
«Литература». 5-9 классы. (Авт.-сост. Г.С.
Меркин, С.А. Зинин
Программа
«Риторика.
5-11
классы»
Т.А.Ладыженской.
Программа
«Риторика.
5-11
классы»
Т.А.Ладыженской.
Программа
«Риторика.
5-11
классы»
Т.А.Ладыженской.
Программа
«Риторика.
5-11
классы»
Т.А.Ладыженской.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
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Математика

Алгебра

7б

Харзу Т.Ю.

8а

Харзу Т.Ю.

8б

Харзу Т.Ю.

9а

Харзу Т.Ю.

9б

Харзу Т.Ю.

5а

Косивцева
Л.Д.

5б

Косивцева
Л.Д.

6а

Косивцева
Л.Д.

6б

Косивцева
Л.Д.

7а

Косивцева
Л.Д.

7б

Косивцева
Л.Д.

8а

Косивцева
Л.Д.

8б

Косивцева
Л.Д.

9а

Косивцева
Л.Д.

9б

Косивцева
Л.Д.

классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Рабочая программа «Английский язык. 5-9
классы». Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной,
О.В.
Афанасьевой,
И.В.
Михеевой. / автор-сост. В.Г. Апальков. О.В.
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
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Геометрия

Информатика

История

7а

Косивцева
Л.Д.

7б

Косивцева
Л.Д.

8а

Косивцева
Л.Д.

8б

Косивцева
Л.Д.

9а

Косивцева
Л.Д.

9б

Косивцева
Л.Д.

7а

Паульзен Н.В.

7б

Паульзен Н.В.

8а

Паульзен Н.В.

8б

Паульзен Н.В.

9а

Паульзен Н.В.

9б

Паульзен Н.В.

5а

Бойко А.А.

5б

Бойко А.А.

6а

Еременко А.И.

Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа «Программа 5-11 кл. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.
Математика»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой
«Информатика. Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9 классы»
Всеобщая история. Рабочие программы к
предметной линии учебников А.А. Вигасина –
А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. /автор-сост.
Шевченко Н.И.
История России. 6-10 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Всеобщая история. Рабочие программы к
предметной линии учебников А.А. Вигасина –
А.О. Сороко-Цюпы. 6-10 классы. /автор-сост.
Шевченко Н.И.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
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Обществознание

6б

Еременко А.И.

7а

Еременко А.И.

7б

Еременко А.И.

8а

Бойко А.А.

8б

Бойко А.А.

9а

Бойко А.А.

9б

Бойко А.А.

6а

Бойко А.А.

6б

Бойко А.А.

7а

Бойко А.А.

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников «Сферы» 5-9 классы В.И. Уколовой,
В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников «Сферы» 5-9 классы В.И. Уколовой,
В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников «Сферы» 5-9 классы В.И. Уколовой,
В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Рабочая программа «Всеобщая история.
Рабочие программы к предметной линии
учебников «Сферы» 5-9 классы В.И. Уколовой,
В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
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Кубановедение

7б

Бойко А.А.

8а

Бойко А.А.

8б

Бойко А.А.

9а

Бойко А.А.

9б

Бойко А.А.

5а

Бойко А.А.

5б

Бойко А.А.

6а

Бойко А.А.

6б

Бойко А.А.

7а

Бойко А.А.

7б

Бойко А.А.

8а

Бойко А.А.

8б

Бойко А.А.

9а

Бойко А.А.

9б

Бойко А.А.

Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Обществознание. 5-9 класс.
Рабочие программы». Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Лазебникова
А.Ю. Матвеева А.И.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «Кубановедение» для 5 - 9 классов
общеобразовательных
учреждений
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География

Биология

5а

Пилилян Н.Ю.

5б

Пилилян Н.Ю.

6а

Пилилян Н.Ю.

6б

Пилилян Н.Ю.

7а

Пилилян Н.Ю.

7б

Пилилян Н.Ю.

8а

Пилилян Н.Ю.

8б

Пилилян Н.Ю.

9а

Пилилян Н.Ю.

9б

Пилилян Н.Ю.

5а

Кузьмина Г.П.

5б

Кузьмина Г.П.

6а

Кузьмина Г.П.

6б

Кузьмина Г.П.

7а

Кузьмина Г.П.

7б

Кузьмина Г.П.

Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева.
Программа «География, 5-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.].
Программа «География, 5-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.].
География. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Полярная звезда». 5—9
классы: / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина.
География. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Полярная звезда». 5—9
классы: / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа «География, 6-9 классы» / [А.А.
Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.
Таможняя и др.]. – 2-е изд., дораб.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
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Физика

Химия

Физическая
культура

8а

Кузьмина Г.П.

8б

Кузьмина Г.П.

9а

Кузьмина Г.П.

9б

Кузьмина Г.П.

7а

Кравченко
Т.Н.

7б

Кравченко
Т.Н.

8а

Кравченко
Т.Н.

8б

Кравченко
Т.Н.

9а

Кравченко
Т.Н.

9б

Кравченко
Т.Н.

8а

Рудик В.С.

8б

Рудик В.С.

9а

Рудик В.С.

9б

Рудик В.С.

5а

Козлова Н.И.

5б

Козлова Н.И.

6а

Козлова Н.И.

Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И. Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова,
А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Программа «Физика.7-9классы». Авторы А.В.
Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник
(Физика.7-9классы: рабочие программы. ФГОС.
Авторская
программа:
Химия.
Рабочие
программы. Предметная линия учебников Г.И.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: / Н.Н.
Гара.
Авторская
программа:
Химия.
Рабочие
программы. Предметная линия учебников Г.И.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: / Н.Н.
Гара.
Авторская
программа:
Химия.
Рабочие
программы. Предметная линия учебников Г.И.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: / Н.Н.
Гара.
Авторская
программа:
Химия.
Рабочие
программы. Предметная линия учебников Г.И.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 классы: / Н.Н.
Гара.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
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6б

Козлова Н.И.

7а

Козлова Н.И.

7б

Козлова Н.И.

8а

5а

Гордиенко
Е.А.
Гордиенко
Е.А.
Гордиенко
Е.А.
Гордиенко
Е.А.
Поддубская
А.Е.
Поддубская
А.Е.
Поддубская
А.Е.
Поддубская
А.Е.
Поддубская
А.Е.
Поддубская
А.Е.
Ивченко Н.В.

5б

Ивченко Н.В.

6а

Ивченко Н.В.

6б

Ивченко Н.В.

7а

Ивченко Н.В.

7б

Ивченко Н.В.

5а

Паульзен Н.В.

5б

Паульзен Н.В.

8б
9а
9б
Музыка

5а
5б
6а
6б
7а
7б

ИЗО

Технология

учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов. А.П. Матвеев.
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Музыка», авторов: Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Программа «Изобразительное искусство 5-8
классы», авторов Б.М. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских
Технология. Примерные рабочие программы.
5—9 классы: / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семёнова.
Технология. Примерные рабочие программы.
5—9 классы: / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семёнова.
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ОБЖ

6а

Паульзен Н.В.

6б

Паульзен Н.В.

7а

Паульзен Н.В.

7б

Паульзен Н.В.

8а

Паульзен Н.В.

8б

Паульзен Н.В.

8а

Воробьев В.А.

8б

Воробьев В.А.

9а

Воробьев В.А.

9б

Воробьев В.А.

Технология. Примерные рабочие программы.
5—9 классы: / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семёнова.
Технология. Примерные рабочие программы.
5—9 классы: / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семёнова.
Авторская программа «Технология. 5-8 классы/
(универсальная линия)» Н.В. Синицы, П.С.
Самородского и др.
Авторская программа «Технология. 5-8 классы/
(универсальная линия)» Н.В. Синицы, П.С.
Самородского и др.
Авторская программа «Технология. 5-8 классы/
(универсальная линия)» Н.В. Синицы, П.С.
Самородского и др.
Авторская программа «Технология. 5-8 классы/
(универсальная линия)» Н.В. Синицы, П.С.
Самородского и др.
Программа
«Основы
безопасности
жизнедеятельности. 7-9 классы» / Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов.
Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности. 7-9 классы» / Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов.
Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности. 7-9 классы» / Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов.
Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности. 7-9 классы» / Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов.
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