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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

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

разработана педагогическим коллективом МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре образовательной программы, с 

учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного  общего образования, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся  МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу  являются: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

– 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 МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу всеми обучающимися, в 

том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– становление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

– обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого 

школьника; 

– формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

– развитие и воспитание личности подростка путем освоения им духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических ценностей; 

– развитие личности обучающегося основной общей школы, психофизически, духовно и 

социально здорового человека, владеющего теоретическими и 
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практическимиумениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

– формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ 

научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции,   получение 

и усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной образовательной 

программы МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу лежит системно- деятельностный подход, который 

предполагает: 

– определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 

– раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

– создание условий для присвоения культурных предметных способов средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья),   роста   творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную 

цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

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

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы, 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,  благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
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планов во временнó й 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 лекционно-лабораторной, исследовательской, 

проектной. 

МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу обеспечивает условия для изучения родных языков 

народов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского языка как родного, с 

учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в пределах 

возможностей, предоставляемых образовательным учреждением. Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Кабардино-Балкарской Республики, в том 

числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного 

общего образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) образования МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансупредставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

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

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных 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 данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически   личностные,   метапредметные   и   предметные   устанавливают    и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

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

и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствиис содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

– выявлению и   анализу   существенных   и   устойчивых   связей   и   отношений 

между объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: 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 (это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму); 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или   личностных   ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются в 

портфеле достижений ученика; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

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», «Английский язык», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика 

и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», 

«Родная литература», «История КБР», «География КБР». 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник

 научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

2.3. Личностные результаты освоения ООП 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу обнаруживаются через участие 

обучающихся в разных видах деятельности, что дает возможность школьникам приобрести 

общественно-полезный социальный опыт.  

Это: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 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. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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). 

- 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 осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые будут сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм 

и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе МКОУ СОШ 

№1 с.п. Псыгансу. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

учеников 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 
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осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

 предвосхищать конечный результат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы

и существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

– обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия 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; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

– составлять план решения проблемы; 

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение   соотносить   свои   действия   с   планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией обучающийся сможет: 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– систематизировать 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 или при отсутствии планируемого результата; 
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– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее                                       решения обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности 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 или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки,   принятия   решений   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. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение 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; 
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– 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; 

– 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 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. 

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

решения учебных и познавательных задач. обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет или явление; 

– определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

– создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; строить схему на 

основе условий задачи и 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. 

Смысловое чтение. обучающийся сможет: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с

целями своей деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста, структурировать текст; 

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

– резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
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информационный, текст non-fiction); 

– критически оценивать содержание и форму текста. 

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. 

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 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

 или препятствовали продуктивной коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством

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

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания                 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. обучающийся сможет: 

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

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-              коммуникационных технологий (далее – ИКТ). обучающийся сможет: 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей   средствами   естественных   и   формальных   языков   в   соответствии 

с условиями коммуникации; 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и   коммуникационных   учебных   задач,   в   том   числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

– использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Данные группы образовательных результатов оценивается МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу самостоятельно как с помощью специальных контрольно- измерительных 

материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других 

видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.). 

2.5. Предметные результаты 

2.5.1. Русский язык 

 Ученик научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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– владеть навыками различных видов чтения (изучающим,

 ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации)   и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых   типов   речи    (повествование,   описание,    рассуждение)  

и функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

– использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования   и   регуляции 

своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2.5.2. Литература 

В соответствии   с   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

– восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных  жанров,

создавать развернутые  высказывания аналитического  и

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

– овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

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

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

– характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

– находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

– выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – 

на своем уровне); 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

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

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, созданияпроекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

– выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

– произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
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пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 

школе. 

 

2.5.3. Родной язык (Кабардино-черкесский яык).   

Ученик научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический 

анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности; 
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– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

– использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

– понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

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

другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

– планирования и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2.5.4. Родная литература (кабардино-черкесская)  

В результате изучения предмета ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

–  интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
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– самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

выборочное; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

– 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, 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). 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять 

авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

– участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

2.5.5. Родной язык (балкарский) 

– Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
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письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

– расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

– освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

        В результате изучения балкарского языка ученик научится: 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного родного 

литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного родного литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
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нормами; 

– опознавать   морфемы   и    членить   слова    на   морфемы    на   основе   смыслового, 
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грамматического и словообразовательного анализа; 

– характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ 

слова; 

– опознавать лексические средства выразительности; 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

– структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; находить 

грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

– использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

– выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

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

другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

– планированию и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности. 

 

2.5.6. Родная литература (балкарская) 

В результате изучения предмета ученик научится: 

– Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 
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– формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
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диалога; 

– понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

– 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. понимание проблематики изученных произведений родной 

литературы; 

– понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

– умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

– определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

– владение элементарными литературными терминами; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

– умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

– создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

– написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 

проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения родной литературы (балкарской) ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
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произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

выборочное; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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 своѐ 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 еѐ 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения родной и русской, мировой литературы самостоятельно 

– (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

2.5.7. Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский) и родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

– понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

– произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с 

живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 
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осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; характеристика лексики с точки зрения происхождения: 

лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики 

как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных 

слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; определение различий между литературным 

языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; осознание изменений в языке как 

объективного процесса; 

– понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого 

этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и 

– выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.  Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

– приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

– стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека; анализ и 

оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; 

– корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; 

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 
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правил речевого этикета; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

– осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

– соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

– произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; 

– глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

– различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

– понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

– соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

– предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

– употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

– употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

– опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; различение стилистических 

вариантов лексической нормы; 

– употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

– употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

– различение типичных речевых ошибок; 

– редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

– соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; 
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– употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение 

– русских и иностранных имен, и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); 

– склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

– употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

– формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; 

– употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

– согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- 

именное сочетание; 

– согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; 

– согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; 

– согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

– построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

– согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; 

– построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

– определение типичных грамматических ошибок в речи; 

– различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

– различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

– правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

– правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; 

– редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; выявление и 

исправление грамматических ошибок в устной речи; 

– соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; 

– этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

– современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

– соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

– использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 
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– противостоять речевой агрессии; использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм 

современного русского литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, 

словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

– использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

– словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

– использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

– использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности   

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

– владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

– умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; 

– классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; 

– выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

– умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; 

– определять начало и конец темы; 

– выявлять логический план текста; 

– проведение анализа, прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

– владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

– преобразования информации (аннотация, конспект); 

– использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

– уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
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убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; умение строить устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- 

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

– принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

– владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

– создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; создание устных и письменных текстов 

аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); 

– оценка причин неэффективной аргументации в учебнонаучном общении; создание текста 

как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в 

письменной форме и представление его в устной форме; чтение, комплексный анализ и 

создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной 

и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; создание объявлений (в устной и 

письменной форме); деловых писем; оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин 

коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. 

2.5.8. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Ученик научится: 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность (ключевые слова, 

план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 28 

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова, вопросы; 

– описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 
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Ученик получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Ученик научится: 

– воспринимать   на   слух   и   понимать   основное   содержание    несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

– читать    и    находить    в    несложных    аутентичных    текстах,    содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

– читать   и   полностью    понимать    несложные    аутентичные    тексты,    построенные на 

изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь Ученик научится: 

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

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

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

формул   речевого    этикета,    принятых    в    стране    изучаемого языка, выражать 

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

– Ученик получит возможность научиться: 

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

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация Ученик 

научится: 

– правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на 

смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

– различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи Ученик научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 30 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 
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-ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия   при   помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Ученик 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; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

– распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять   в   речи   сложноподчиненные   предложения   с союзами 

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

– использовать косвенную речь   в   утвердительных   и   вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать   и   употреблять   в   речи   условные   предложения   реального характера 

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

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

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

– распознавать   и    употреблять    в    речи    имена    прилагательные    в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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– распознавать и употреблять в речи наречия   времени   и   образа   действия   и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

– распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

– распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

– распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения Ученик научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные   реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
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Ученик получит возможность научиться: 

– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Ученик научится: 

– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться   языковой   и   контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.5.9. Второй иностранный язык (немецкий) Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

Ученик 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. 

– Ученик получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность (ключевые 

слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова, вопросы; 

– описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование.  Ученик научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух   и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую  информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

Письменная речь.  Ученик научится: 

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

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

– писать   короткие   поздравления   с    днем    рождения    и    другими праздниками,   

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. Ученик 

получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация . 

Ученик научится: 

– правильно писать изученные слова; 

– правильно 

ставить знаки  препинания в  конце предложения: точку в  конце 

повествовательного предложения,  вопросительный знак  в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания испанского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик научится: 

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить 

предложение на смысловые группы; 

– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

– общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 Лексическая сторона речи Ученик научится: 

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

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

тематики основной школы; 

употреблять   в   устной   и   письменной    речи    в    их    основном    значении изученные 

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

числ е 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; 

– соблюдение правильного ударения в словах; 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Ученик 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; 

– знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и 

– распространенных простых предложений; сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; сложноподчиненных предложений 

– знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения, повелительного наклонения ; условного наклонения; особенности 

спряжения в этих временных формах отклоняющихся глаголов и глаголов индивидуального 

спряжения,отобранных для данного этапа обучения; возвратные (местоименные) глаголы; 

причастие; деепричастие; 

– навыки распознавания и употребления в речи определенного \ неопределенного \ нулевого 

артиклей; степеней сравнения прилагательных и наречий; особых случаев их образования 

личных местоимений в функции прямого и косвенного дополнений; 

ударных и безударных форм личных местоимений; притяжательных местоимений; 

– указательных 

– количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 10-20. 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать степени сравнения прилагательных; 

– использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 

Социокультурные знания и умения Ученик научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

– представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

– понимать социокультурные   реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать социокультурные реалиипри создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться   языковой   и   контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. меж- и 

метапредметного характера. 

– распознавать степени сравнения прилагательных; 

– употреблять безличные формы 

– использовать в речи глаголы во временных формах. 

 

2.5.10. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

– целостные представления об историческом пути   человечества,   разных народов 
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и государств как   необходимой   основы   миропонимания   и   познания современного 

общества;о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

– базовые исторические знания об основных этапах и   закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

– способность   применять понятийный   аппарат исторического 

знания   и приемы 

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

современности; 

– способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

– умение   искать,   анализировать,   систематизировать   и   оценивать историческую 

информацию различных исторических и   современных   источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

– умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

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

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира. 

Ученик научится: 

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

– использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих 

 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: 

a) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); 

b) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

c) религиозных верований людей в древности; 

– объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

– давать характеристику общественного строя древних государств; 

– сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
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– видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

– высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству. 

 Ученик научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

– использовать   историческую   карту   как   источник    информации    о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других   государств   в Средние века, о 

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

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности (в связи с понятиями   «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

– памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени .... 

Ученик научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию из 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, содержащиобучающийся 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

2.5.11. История Кабардино-Балкарской Республики. В результате изучения курса 

истории КБР: 

Ученик научится: 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и истории КБР; 

– соотносить хронологию истории России и истории КБР; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах России и Кавказа, 

об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений–походов, завоеваний, колонизации и др. 

анализировать информацию различных источников по отечественной истории и истории КБР; 

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

Кабардино-Балкарии, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях эпохи; 

– систематизировать исторический материал,   содержащиобучающийся   в   учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и региональной истории; 

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

развития региона; 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; 

– объяснять причины и   следствия   ключевых   событий   и   процессов отечественной и 

региональной истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

– сопоставлять развитие России и региона, сравнивать исторические ситуации и события; 
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давать оценку событиям и личностям. 

– Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста   и   иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

– Показывать на исторической карте: территории, центры промышленности и торговли; 

места военных действий и сражений. 

– Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

– Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Спользуя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и региона; 

– использовать элементы источниковедческого анализа при работе   с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

– сравнивать развитие России и региона, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

– применять знания по истории России   и   своего   края   при   составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. Объяснять, в чем 

состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Приводить 

изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения 

социальных реформ, внешнеполитических событий и войн. Высказывать и 

аргументировать свою оценку событий и личностей. 

2.5.12. Обществознание 

В результате изучения курса обществознания: 

Человек. Деятельность человека. 

 Ученик научится: 

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

– характеризовать основные возрастные периоды жизничеловека, особенности подросткового 

возраста; 

– в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

– характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

– приводить примеры основных видов деятельности человека; 

– выполнять несложные   практические   задания   по   анализу   ситуаций,   связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
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деятельностью человека; 

– оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

– оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

– использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

– моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество. Ученик научится: 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

– распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

– характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

– различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

– выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

– характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

– на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

– раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

– конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Ученик 

получит возможность научиться: 

– наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

– выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

– осознанно содействовать защите природы. Социальные нормы. Ученик научится: 

– раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

– различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять   

полученную   информацию   для   определения    собственной   позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

– раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

– характеризовать специфику норм права; 

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

сущность процесса социализации личности; 

– объяснять причины отклоняющегося поведения; 

– описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать   элементы   причинно-следственного   анализа   для    понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
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– оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Политическая сфера жизни общества Ученик научится: 

– объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

– давать характеристику формам государственно территориального устройства; 

– различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

– раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

– называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

– характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

– соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Ученик научится: 

– характеризовать систему российского законодательства; 

– раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

– характеризовать гражданские правоотношения; 

– раскрывать смысл права на труд; 

– объяснять роль трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

– характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

– конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

– характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,   

трудовыми   правоотношениями;   в   предлагаемых   модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять   

полученную   информацию   для    соотнесения   собственного    поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

– на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

2.5.13. География 

В результате изучения курса географии. 

 Ученик научится: 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
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текстовые,   видео-   и   фотоизображения,   компьютерные    базы    данных), адекватные 

решаемым задачам; 

– ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; 

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

– использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на   

основе анализа,  обобщения и  интерпретации  географической информации 

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

географических  различий);  расчет  количественных   показателей, 

характеризующих географические объекты, явления  и процессы;  составление 

простейших   географических   прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

– проводить    с    помощью    приборов    измерения     температуры,     влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

– использовать знания о географических   законах   и   закономерностях,   о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику   численности   населения   Земли   и отдельных 

регионов и стран; 

– использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

– описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

– различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

– устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

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

природным условиям; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

– приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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– различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных   задач   по    определению    различий    в    поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

– различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

– оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности   населения   России   и   отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

– использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной   

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

религиозном    составе    населения    России    для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

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

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

процессов или закономерностей; 

– различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

– использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

– объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

– сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

– сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

– уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

– описывать погоду своей местности; 

– объяснять расовые отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей 

местности; 

– уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

– приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
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решения учебных и практических задач по географии; 

– оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; 

– моделировать географические объекты и явления; 

– работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

– подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

– ориентироваться на местности; 

– использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

– воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

– составлять     описание      природного   комплекса; 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

– оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

– объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

– оценивать   возможные   в   будущем   изменения   географического    положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

– давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

– давать характеристику климата своей области (края, республики); 

– показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

– выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

– оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

– объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

– обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

– объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

– человечества; 

– оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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2.5.14. География Кабардино-Балкарской Республики.  

             В результате изучения курса географии КБР: 

Ученик научится: 

– оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей (в том 

числе КБР) на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

– использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

– различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы КБР; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах КБР; 

– объяснять особенности компонентов природы КБР; 

– оценивать природные условия и обеспеченность природными КБР; 

– использовать знания об особенностях компонентов природы КБР, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; различать (распознавать, 

приводить примеры) демографические процессы и явления, 

– характеризующие динамику численности населения КБР; факторы,определяющие динамику 

населения, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения 

КБР; 

– использовать знания         о естественном        и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе населения КБР, для решения практико- ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

– находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и  

социальных процессов или закономерностей; 

– различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и  

территориальную структуру хозяйства КБР; 

– использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики КБР для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории КБР ; 

– объяснять и сравнивать особенности природы, населения и КБР; 

– сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения КБР с мировыми показателями и показателями других стран; уметьориентироваться 

при помощи компаса, определять стороны горизонта,использовать компас для определения 

азимута;  описывать погоду своей местности ; 

– давать характеристику рельефа КБР; 

– уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

длярешения учебных и практических задач по географии; 

– оценивать место и роль КБР в хозяйстве России. 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; 

– моделировать географические объекты и явления; 
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– подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

– ориентироваться на местности; 

– использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

– воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

– составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях   событий,   процессов,    объектов,    происходящих    в географической 

оболочке; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

– оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

– объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

– давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

– давать характеристику климата КБР; 

– выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения КБР, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

– оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

– объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами КБР:; 

– обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

объяснять возможности КБР; 

– оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития КБР 

2.5.15. Математика. 

Ученик научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

– задавать множества перечислением их элементов; 

– находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

       В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– - распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

– использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

– выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать 
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рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение 

чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

– Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

– Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

– осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

– составлять план решения задачи; 

– выделять этапы решения задачи; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

– находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

– решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

– вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

– выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

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

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

всемирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) Элементы теории 

множеств и математической логики 

– оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

– определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– распознавать логически некорректные высказывания; 

– строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

– Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

– понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

– выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

– выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить 

НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

– оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

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

числе приближенных вычислений; 

– составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

– Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

– Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

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

– составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

– использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
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поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

– выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

– анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

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

– рассматривать разные системы отсчета; 

– решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

– осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

применять их при решении задач, конструировать   собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

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

– Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

– Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

– Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

– вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

– Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории 

множеств и математической логики 
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– Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

– задавать множества перечислением их элементов; 

– находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать графическое представление   множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

– использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

– выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

– оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; 

– сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

– выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

– Выполнять несложные   преобразования   для   вычисления   значений   числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

– выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

– использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

– выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

– оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

– проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

– решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

– решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

– решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 
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решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

– Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

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

– определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки   знакопостоянства,   промежутки    возрастания    и    убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

– строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

– определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

– Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

– представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

основные статистические характеристики числовых наборов; 

– оценивать вероятность события в простейших случаях; 

– иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

– иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

– сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

– оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

– Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 
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– составлять план решения задачи; 

– выделять этапы решения задачи; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

– решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

– Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

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

в явной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать   свойства   геометрических   фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

– Оперировать на   базовом   уровне   понятиями:   равенство   фигур,   равные   фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Измерения и вычисления 

– Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

– применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

– применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

– Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

– Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– распознавать движение объектов в окружающем мире; 

– распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

– Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

– определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

– понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

– Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

– Приводить примеры математических закономерностейв окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

– Оперировать понятиями: определение, теорема,  аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

– изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

– определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

– задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

– оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

– строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

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

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

– Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

– выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 
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f  x

– выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

– сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

– представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

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

числе приближенных вычислений; 

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

других учебных предметов; 

– записывать и округлять числовые значения реальных  величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

– Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

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

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

– выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

– выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

– раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

– выполнять преобразования выражений, содержащие степени с целыми 

отрицательными   показателями,   переходить   от   записи    в    виде    степени    с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

– выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

– выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

– выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

– выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

– выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

– Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область   определения   уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

– решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

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

тождественных преобразований; 

– решать дробно-линейные уравнения; 

– решать простейшие иррациональные уравнения вида f  x   a ,  g  x 
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– решать уравнения вида x
n 

a; 

– решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

– решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

– решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

– решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

– решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

– выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

– уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

– Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

– строить графики линейной, квадратичной функцийсоставлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной данной прямой; 

– исследовать функцию по ее графику; 

– находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

– оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

– решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

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

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

– использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

– выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

рассматривать   различные   методы,   находить   разные   решения   задачи, если возможно; 
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– анализировать затруднения при решении задач; 

– выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

– анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

– решать разнообразные задачи «на части», 

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

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

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

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

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

– решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

– решать несложные задачи по математической статистике; 

– овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выделять при решении   задач   характеристики   рассматриваемой   в   задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых   абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 

– Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

– применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

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

операции над случайными событиями; 

– представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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– решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

– определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

– оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

– Оперировать понятиями геометрических фигур; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

– формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

– доказывать геометрические утверждения; 

– владеть стандартной классификацией плоских фигур(треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

– Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция,   подобие   фигур,   подобные   фигуры, подобные 

треугольники; 

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

– характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Измерения и вычисления 

– Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять   характеристики    

комбинаций    фигур    (окружностей    и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных   

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

– проводить простые вычисления на объемных телах; 

– формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– проводить вычисления на местности; 

– применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

– Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно 

оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
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– выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

– изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

– оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

– Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира; 

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

свойств фигур; 

– применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

– Оперировать    понятиями     вектор,     сумма,     разность     векторов,     произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

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

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

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

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

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

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

другим учебным предметам. 

История математики 

– Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

– понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

– Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

– выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

– использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

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

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

– Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 
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– задавать множества разными способами; 

– проверять выполнение характеристического свойства множества; 

– свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность иложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

– строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– строить рассуждения на основе использования правил логики; 

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

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

Числа 

– Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

– сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

– находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений   при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

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

разных систем измерения; 

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

– Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

– выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными»,   коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

–  свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

– выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 
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– использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

– выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

– доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

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

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

«тождественное преобразование»; 

– выполнять различные   преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

– коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

– выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

– выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

– Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

– знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

– понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

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

метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

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

учебных предметов; 

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

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

– Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
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независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющеобучающийся функцией, 

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

разных значениях показателя степени y  x ; 

– использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения графиков 

функций y  a f k x  b   c ; 

– анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

– свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая        прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

– использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

– исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

– решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты   в   соответствии   со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

– использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

– конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

– Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

– выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа; 

– вычислять числовые характеристики выборки; 

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

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

– знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

– использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

– решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

– анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

– оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

– Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

– распознавать разные виды и типы задач; 

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

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

– выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

– анализировать затруднения при решении задач; 

– выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

измененное преобразованное; 

– анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении   задач   на   движение   двух   объектов   как   в   одном,   так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

– решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 
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– решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

– решать несложные задачи по математической статистике; 

– овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

2.5.16. Биология 

В результате изучения курса биологии: 

– Ученик научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

– Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

– Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

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

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

– Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов, ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического   содержания   в   научно-популярной   литературе,    средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных 

для живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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– осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать   и   описывать биологические 

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

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

– основамисследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

– использовать приемы оказания первой помощи при отравлении   ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

природы; 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия   

и   грибах   на   основе   нескольких   источников    информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

– аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

– аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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– аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики   

заболеваний,   травматизма,   стрессов,   вредных    привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

– выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической   науки:   наблюдать   и   описывать биологические 

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

результаты; 

– знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

– анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и 

использовать приемы оказания первой помощи; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов   при   оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

– находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

– создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения   и   жизнедеятельности   организма   человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

– окружающей среды; 
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– осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни   человека;   значение   биологического   разнообразия для 

сохранения биосферы; 

– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

– использовать методы биологической   науки: наблюдать   и   описывать биологические 

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

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

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

– анализировать и   оценивать   целевые и   смысловые   установки   в своих   действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

– находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях,  справочниках, Интернет

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

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей   среды   на   основе   нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами. 

2.5.17. Химия. В результате изучения курса химии: Ученик научится: 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

– описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

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

молекулярной теории; 

– различать химические и физические явления; 

– называть химические элементы; 

– определять состав веществ по их формулам; 

– определять валентность атома элемента в соединениях; определять тип химических 

реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

– составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

– соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

– вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

или продуктов реакции; 

– характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

– получать, собирать кислород и водород; 

– распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

– раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

– характеризовать физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

– приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; 

– проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

– распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

– характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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

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

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

– характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
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решетки; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

– определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

– объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

– составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

– проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; определять 

окислитель и восстановитель; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

– проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

– оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

– определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами 

Ученик получит возможность научиться: 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

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

и продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

– прогнозироват способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

– составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

– использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

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

– объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

– критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

2.5.18. Физика 

В результате изучения курса физики: 

Ученик 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. 

– 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 и 

безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
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доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления .                                            Ученик научится: 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
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физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; 

– примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

– различать границы применимости физических законов, понимать   всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления Ученик научится: 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении),большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

– жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

– кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины:количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная  теплота плавления,  удельная   теплота 

парообразования, удельная  теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие   данную физическую   величину   с   другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

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

твердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
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безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить

примеры экологических последствий работыдвигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

– различать границы применимости физических законов, понимать   всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

– цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение,электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и  единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

– Приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны ичастота света, формулы

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
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решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении  с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения  здоровья и  соблюдения норм  экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

– различать границы применимости физических законов, понимать   всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

– использоватьприемы построения физических моделей,  поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов  на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления Ученик научится: 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

– сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

– приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и   соблюдения   норм   экологического поведения в окружающей 

среде; 

– соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

– приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

– понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Ученик научится: 

– указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
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– понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Ученик получит возможность научиться: 

– указывать общие свойства   и   отличия   планет   земной   группы   и   планет- гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

– различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

– различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

2.5.19. Информатика и ИКТ 

В результате изучения курса информатики: 

Ученик научится различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

– различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

– раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

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

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;узнает об 

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

компьютеров; 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность: 

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

физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики Ученик научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

– определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

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

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

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

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

– определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
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множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

– познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

– использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Ученик получит возможность: 

– познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

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

реальных объектов и процессов; 

– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

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

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования Ученик научится: 

– составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

– определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

– использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

– использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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– записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Ученик получит возможность: 

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

строковыми величинами; 

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

– познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

– познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов Ученик научится: 

– классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

– разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

– осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

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

– приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

– основами соблюдения норм информационной этики и права; 

– познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

– узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

– практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

– познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

– познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
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между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

– узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; получить 

представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

– познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

– получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

2.5.20. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства: 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

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

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть   практическими   навыками   выразительного   использования   фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания   в   конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих   народных   художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
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- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение  как  важнейшее выразительное средство 

изобразительного  искусства, как средство построения объема  предметов и 

глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

 осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
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каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

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

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом;  

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

                       -пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; - 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; - 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; - 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные   жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать  исторический жанр как идейное и  образное выражение 

значительных событий в истории общества, как  воплощение  его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа,  в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому   опыту   по разработке   художественного проекта –разработки 
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композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту   художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; - 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; - 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
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(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать   общее    представление    о    традициях    ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; - 

понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
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XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебныхпредметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; - 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

- активно воспринимать  произведения  искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры  и видеть целостную картину мира,  присущую  произведениям 

искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 
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- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в  изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; - 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
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- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

2.5.21. Музыка 

В результате изучения музыки: Ученик научится: 

– понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

лад; 

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

романтических, эпических); 

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

– различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

– различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

– производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

– понимать основной принцип построения и развития музыки; 

– анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

– понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

– культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

– понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

– понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

– распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

– узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 
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– называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

– узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

– называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

– определять характерные особенности музыкального языка; 

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

– различных музыкальных образах; 

– творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

– анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

– различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 

характерные признаки современной популярной музыки; 

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

– анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

– выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

– находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

– сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

– понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

– находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

– понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

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

академические; 

– владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

без сопровождения (a cappella); 

– творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

– участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

– размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

– передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

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

– понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
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общества; 

– эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

– приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

– применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

– обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

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

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

– понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

– определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

– распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

– выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

– исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

– активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

2.5.22. Технология .       .                     Предметные основы производства  

                                                                  Ученик научится: 

– отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

– определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

– выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

– составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

– характеризовать виды ресурсов, место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

– называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

– сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

– конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

– характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
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профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

– приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

– осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

– подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

– изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

– проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

– разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

– осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

– осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об 

изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Общая технология .                                     Ученик научится: 

– определять понятия «техносфера» и « технология»; 

– приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

– называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

– объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

– проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

– соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

– оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

– прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Ученик получит возможность научиться: 

– приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

– выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Техника 

Ученик научится: 
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– определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

– находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

– составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

– изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

– изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

– разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

– осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

– анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Ученик научится: 

– выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

– читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

– распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

– выполнять разметку заготовок; 

– изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

– осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

– выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

– анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

– определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

– различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

– отличать виды традиционных народных промыслов; 

– выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

– снимать мерки с фигуры человека; 

– строить чертежи простых швейных изделий; 

Ученик получит возможность научиться: 

– определять способа графического отображения объектов труда; 

– выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
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– разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

– выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

– планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования/ 

Технологии обработки пищевых продуктов Ученик научится: 

– составлять рацион питания адекватный ситуации; 

– обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

– реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

– выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

– определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

– составлять меню; 

– соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

– оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

– оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

– осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

– составлять индивидуальный режим питания; 

– осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

– сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии Ученик научится: 

– осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

– осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

– выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

– пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

– выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

– читать электрические схемы; 

– называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических 

элементов, генераторов тока; 

– составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

– осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих 
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электрические цепи с элементами электроники; 

– осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

– разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации Ученик научится: 

– применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

– отбирать и анализировать различные виды информации; 

– оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

– изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

– встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

– разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

– осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

– представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

– определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

– изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

– создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

– осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. Ученик научится: 

– определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

– определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

– рассчитывать нормы высева семян; 

– применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

– соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

– составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

– применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

– определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

– излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

– применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

– определять виды удобрений и способы их применения; 

– проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

– выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 
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– применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства Ученик научится: 

– распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

– приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

– осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

– собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

– составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

– составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

– собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 

– выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Ученик получит возможность научиться: 

– приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

– проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных 

в своей семье,  семьях друзей; 

– проектированию и изготовлению 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.; 

– описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам; 

– исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии Ученик научится: 

– объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

– называть виды социальных технологий; 

– характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

– применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

– характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

– оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

– определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

– определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Ученик получит возможность научиться: 

– составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение; 

– разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

– разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

– ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Ученик научится: 



100  

– планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

– выявлять и формулировать проблему; 

– обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

– планировать этапы выполнения работ; 

– составлять технологическую карту изготовления изделия; 

– выбирать средства реализации замысла; 

– осуществлять технологический процесс; 

– контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

– представлять результаты выполненного проекта: 

– пользоваться основными видами проектной документации; 

– готовить пояснительную записку к проекту; 

– оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты 

2.5.24 Физическая культура. 

В результате изучения физической культуры Ученик 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; 

– определять 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– 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 (физкультурной) деятельности Ученик научится: 

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

– 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

– проводить восстановительные мероприятия с использованием оздоровительных процедур. 

Физическое совершенствование Ученик 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); 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

Ученик 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 

лазания, прыжков и бега. 

– Конкретные   планируемые результаты формирования действий (личностных, 

метапредметных, предметных) программах по каждому учебному предмету. 

 

2.5.25. Основы безопасности жизнедеятельности В результате изучения ОБЖ 

Ученик научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; безопасно использовать средства 

коммуникации; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
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– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

– квартире; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; адекватно 

оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно 

применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно 

оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

– добывать и   готовить   пищу   в   автономных   условиях;   сооружать   (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

– подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

– предвидеть опасностии правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

– безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

– классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
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заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

– характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

– планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

– адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

– выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно 

использовать ресурсы интернета; 

– анализировать состояние своего здоровья; 

– определять состояния оказания неотложной помощи; 

– использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

– классифицировать средства оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное 

тело из верхних дыхательных путей; 

– оказывать первую помощь при ушибах; 

– оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; 

– оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; 

– оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую 

помощь при отравлениях; 

– оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при 

укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

– готовиться к туристическим поездкам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

– безопасно вести и применять права покупателя; 

– анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

– предвидеть пути и средства возможного вовлечения в

террористическую,экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

– характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
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человека; 

– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в   учебной   и   познавательной   деятельности   при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

– классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

– оказывать первую помощь при коме; 

– оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

– использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

– усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

– творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации 



105  

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

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

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточная аттестация обучающихся;; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам учебного плана; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики. 

3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни   образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
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том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

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

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации. Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

– стартовой диагностики; 

– комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

текстом. 

3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
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достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

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

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 

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

отсутствие  систематической базовой  подготовки;  обучающимися не  освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает  большинство обучающихся;

  имеются  значительные пробелы   в знаниях,  дальнейшее обучение 

затруднено. Для данной   группы обучающихся  проводится специальная  диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно;обучающимися требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и   базовых для   данной   области   знания),   стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

– стартовой диагностики; 

– тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
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достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников, обучающихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающимися, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика); 

- возможность использования обучающимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

– становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

– формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самимобучающимися совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 

3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Ученик научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

– результатов   внутришкольного   мониторинга   образовательных    достижений    по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

– оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

– оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
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предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании   принимается   педагогическим   советом   с   учётом   динамики образовательных 

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

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МКОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу   и 

педагогов, в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий составлена на основе 

требований  федерального государственного образовательного стандарта.        

  Программа формирования и развития УУД определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающимися по формированию и развитию 

универсальных учебных действий в   основной   школе,   описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели   уровней   и степени 

владения ими, их   взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий,   место   и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД. 

Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей частью 

которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1) формировать универсальные учебные действия как систему действий обучающегося, 

обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному успешному 

освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является умение 

учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Функции универсальных учебных действий: 

1)  Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2)  Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

– смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

– развитие Я-концепции и самооценки; 

– развитие морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно- 

этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

– целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; регуляция 

учебной деятельности; 

– саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний самоконтроль и 

самооценивание 

– Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные действия; 

– универсальные логические действия; 

– действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

– межличностное общение (ориентация в личностных   особенностях   партнёра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

– кооперация (совместная деятельность –  организация и планирование работы в 

группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, 

решать конфликты); 
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– формирование личностной и познавательной рефлексии 

Исполнителями данной программы являются все учителя-предметники, преподающие в 

5-9 классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 

 

1.2. Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий по этапам 

 

                            Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы 

(4-5 класс) 

2 этап 

основн ой 

школы 

3 этап основной 

школы (8-9 класс) 

необходим ое 

условие 

смыслоо

бр 

- осмысленность - -преодоление - 

азование учения, 

понимание 

доведен препятствий при их специально 

на 

основе 

значимости ие возникновении; организова 

развития решения учебных работы - концентрация и нн ая 

мотивац

ии 

задач, до сосредоточение на рефлексия 

и соотнесение их с конца, работе обучащимс 

целепола

га 

реальными -

стремлени

е 

 я своего 

ния 

учения 

жизненными к  отношения 

 целями и завершённ

о 

 к 

 ситуациями 

(Какое 

сти 

учебных 

 учению, 

 значение имеет 

для 

действий  его 

 меня учение?)   результата 

    м, самому 

    себе как 

    сущностно 

    му 

    «продукту» 

    преобразую 

    щ ей 

    учебной 

    деятельнос 

  

 

 

  ти 
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азвитие 

Я- 

концепц

ии 

самооцен

к и; 

- выработка 

своей жизненной 

позиции в 

отношении мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, гражданин) 

- усвоенны

й и 

принимае

м ый образ 

Я во всём 

богатстве 

отношени

й 

личности к 

окружающ

е му миру; 

- чувство 

адекватнос

т и и 

стабильно

ст и 

владения 

личностью

, 

собственн

ы м Я 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно 

принятие значимых 

для референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

- 

развитие 

критично го 

мышлени я; - 

создание 

учебных 

ситуаций, 

требующ их 

самооценив ан 

ия и 

оценивания 

учебной 

деятельност 

и сверстников 

развитие 

морально

г о 

сознания 

и 

ориентир

о вки 

обучающ

ег ося в 

сфере 

нравстве

нн о- 

этически

х 

отношен

ий 

. 

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентироваться 

в нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. (Почему 

я, мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность 

с 

моей стороны и 

состороны моих 

сверстников)  

- оценка 

значимост

и для себя 

моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективн 

ост и 

обсуждени 

я, анализ 

позиций и 

возражени

й против 

принятого 

решения; 

 оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

анализ того, 

насколько принятое 

решение справедливо 

и правильно; - оценка 

изменений 

собственных 

установок и позиции 

- наличие 

открытых 

содержатель н 

ых дискуссий, 

направленн ых 

на моральную 

проблемати ку 

; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных правил, 

обязательных 

для всех; 

Блок  регулятивных    

универсальн 

ых учебных действий    
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целепол

а 

-самостоятельно - составление - 

содержательны

е 

- задания на  

гание и ставить цель жизненных 

планов 

аспекты целей и общее 

построе

н 

деятельности, включающих жизненных планирован 

ие планировать и последовательн

ос 

планов; ие времени, 

жизнен

н 

прогнозировать ть этапных 

целей 

- личные планы 

и 

составление 

ых результат, и задач их перспективы хронокарт, 

планов 

во 

контролировать взаимосвязи, дополняются планирован 

времен

но 

процесс планирование социальными ие на 

й достижения путей и средств 

их 

планами. ближайшую 

перспек

т 

результата, достижения, на  перспектив 

иве корректировать основе 

рефлексии 

 у, 

 свои действия и смысла  планирован 

 оценивать их реализации  ие учебной 

 успешность поставленных  работы. 

регуляц

и я 

учебной 

деятель

н ости; 

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в  

освоении 

материала 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельно

с ть, 

инициативность

, 

ответственност

ь, 

относительная 

независимость 

и устойчивость 

в отношении 

воздействий 

среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания 

и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации  

 

саморег

у 

-представление - способность к - высокая 

степень 

построение 

ляция человека о своих планированию, интегрированно

ст 

внутреннего 

эмоцио

на 

возможностях контролю и 

коррекции 

и таких плана  

льных и достижения цели предметной компонентов действий как 
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(учебной) 

функци

он 

определенной деятельности и самоорганизаци

и, 

представлени 

альных сложности собственной как е о целей 

состоян

и 

 познавательной целеполагание, способах и 

й  деятельности анализ 

ситуации, 

средствах 

   планирование, деятельности 

   самоконтроль, (Т.Д. 

   волевые усилия Пускаева) 
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самоко

нт роль 

и 

самооце

н ивание 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированного 

и полученного 

продукта и делать 

вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности 

по 

самостоятельно 

определенным 

в соответствии 

с целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения 

цели 

использовани е 

приемов 

совместно- 

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 
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общеуч

еб ные 

действи

я 

-

самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; знаково- 

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область); умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

-смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи и 

др.) 

- 

включени 

е 

обучающ 

ихся в 

исследов

а 

тельскую 

и 

проектну 

ю 

деятельн

о сть 
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универс

а льные 

логичес

к ие 

действи

я 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов, подведение 

под понятия, 

выведение следствий 

-установление 

причинно- 

следственных связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

-

включени 

е 

обучающ 

ихся в 

исследов

а 

тельскую 

и 

проектну 

ю 

деятельно 

сть 

 

 в том числе 

самостоятельно

е достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 
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действи

я 

постано

в ки и 

решени

я 

пробле

м 

-объяснение с 

какой позиции 

обучающийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы; 

-описание 

желаемой и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологическо

й 

последовательн

ос ти шагов по 

решению 

задачи; 

воспроизведени

е технологии по 

инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых 

для выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированно

го и 

полученного 

продукта, 

вывод о 

соответствии 

продукта 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели; 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности (способа 

решения задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности по 

самостоятельно 

определённым в 

соответствии с целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение анализа 

проблемы (указание 

на причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на риски, 

которые могут 

возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на 

основе анализа 

альтернативных 

способов разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с учётом 

изменений 

параметров объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение изменений в 

свою деятельность 

- 

включени 

е 

обучающ 

ихся в 

исследов

а 

тельскую 

и 

проектну

ю 

деятельн

о сть 
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 замыслу; 

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности. 

- определение 

мотивов своих 

действий 

неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

по результатам 

текущего контроля; 

-предложение 

способа убедиться в 

достижении 

поставленной цели и 

определение 

показателей 

достижения цели; 

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) в 

других видах 

деятельности 

 

          Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличност

н ое 

общение 

(ориентация 

в 

личностных 

особе-ях 

партнёра, 

его позиции 

в общении и 

вздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

комм-ых 

задач, 

воздействие

, 

аргументац

и 

я и пр.) 

-учёт 

позиции 

собеседника

, понимание, 

уважение к 

иной точке 

зрения, 

умение 

обосновать 

и 

доказывать 

собственное 

мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого, 

-способность 

устанавливать 

и поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетворител

ь ное владение 

нормами и 

техникой 

общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого 

поведения 

- 

системат

и ческое 

использо

в ание 

таких 

формы 

работы 

как: 

дискусси

я 

, 

проектна

я форма 

деятельн

о сти 

кооперация 

(совместная 

деятельност

ь 

– 

- 

осуществле

н ие 

действий 

обеспечива

- 

самостоятельно

е следдование 

заданной 

процедуре 

- умение самостоятельно 

договариватся о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- 

организа

ц ия 

работы 

в группе, 
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организация ю щих совместн

о 

 

и 

планирован

и е работы в 

группе, в 

том числе 

умение 

договариват

ь ся, 

находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

возможност

ь 

эффективно 

сотруднича

т ь как с 

учителем, 

так и со 

сверстника

м и: умение 

планироват

ь и 

согласованн

о выполнять 

совместную 

деятельност

ь 

распределят

ь роли. 

-уметь 

договариват

ь ся 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой 

работы; 

-разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или 

аргументируя 

свое отношение 

к идеям других 

членов группы 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

-распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения групповой 

работы; постановка вопросов 

на уточнение и понимание 

идей друг друга, 

сопоставление своих идей с 

идеями других членов группы, 

развитие и уточнение идей 

друг друга 

й 

деятельн

о сти 

школьни

к ов на 

уроке 

формирован

и е 

личностной 

и 

познаватель

н ой 

рефлексии 

-умение 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

и я, 

правильно 

выражать 

свои мысли, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач и предложение 

путей их преодоления / 

избегания в дальнейшей 

деятельности; 

-анализ собственных мотивов 

и внешней ситуации при 

принятии решений 

системат

и ческое 

проведен 

ие 

анализа 

учебной 

и 

внеучебн 

ой 

деятельн

о сти, 

рефлекс

и я 

 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром,   изменяется     социальный статус, возрастает 
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потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование    на    уровне    основного     общего     образования     является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Уровень    сформированности    УУД    зависит    от     способов     организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с   этим   в рабочих программах 

выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющиеобучающимися успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с ФГОС 

ООО и примерными программами по предметам. 

Рабочая программа содержит обязательные разделы: 

I . Пояснительная записка; 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса на уровень образования; 

III. Тематическое планирование. 

IV. Календарно-тематическое планирование. 

Титульный лист - структурный элемент рабочей программы, представляющий 

первоначальные сведения о рабочей программе. Титульный лист включает: 

1) полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом); 

2) грифы рассмотрения, согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) и 

утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора ОУ). 

3) наименование «Рабочая программа с указанием образовательной области, наименование 

учебного предмета, курса на соответствующий уровень образования» 

5) срок реализации рабочей программы; Титульный лист считается первым, не нумеруется. 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по предмету, в т.ч.: 

- нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Содержание учебного предмета, курса должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам, целям и задачам основной образовательной программы Школы с 

учетом последовательности изложения материала в учебнике, должно быть указано количество 

часов на изучение предмета (курса), отдельных разделов, тем; раскрываться содержание разделов, 

тем. 

Тематическое планирование должно отражать количество часов, отведённое на изучение 

предмета, тем (разделов); количество часов на уровень образования; проведение практических 

/ лабораторных работ (при их наличии).  
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Содержание учебного предмета, курса должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам, целям и задачам основной образовательной программы Школы с 

учетом последовательности изложения материала в учебнике, должно быть указано количество 

часов на изучение предмета (курса), отдельных разделов, тем; раскрываться содержание разделов, 

тем. 

Тематическое планирование должно отражать количество часов, отведённое на изучение 

предмета, тем (разделов); количество часов на уровень образования; проведение практических / 

лабораторных работ (при их наличии). Тематическое планирование целесообразно оформлять в 

табличной форме: 

 

№ Разделы 
Общ

ее 

кол-

во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практически

х работ 

Кол-во 

лабораторны

х работ 

 № класс     

1 Тема 1 6 1 1 1 

2 Тема 2 6   1 

 ИТОГО на уровень 

образования 

350    

 

Календарно-тематическое планирование должно отражать количество часов, отведённое на 

изучение предмета, тем (разделов); темы уроков с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, используемый учебно-методический комплект, включая электронные 

ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1) Материально-технические ресурсы: карты, таблицы, наглядные пособия, технические 

средства обучения и т.д. 

2) Электронные образовательные ресурсы: диски, презентации и т.д. 3) Интернет-ресурсы: 

ссылки на образовательные сайты по предмету. 

 

Тематическое планирование целесообразно оформлять в табличной форме. 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Раздел 1. 

(количество часов) 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

по 

плану 

факти

ч 

ески 

1 
    

 
Итого 

   

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

2.2.1. Русский язык 
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6 класс 

Язык. Речь. Общение (4 ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение изученного в 5 классе (9 ч + 1 ч) Текст (4 ч + 2 ч) 

I. Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые (опорные) слова. 

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера употребления. 

II. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. 

III. Сочинение-рассказ. Контрольная работа. 

Лексика. Культура речи (11 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари 

русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, иностранных слов, 

устаревших слов, этимологические и т. д. 

II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

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

текста. Контрольная работа. 

Фразеология. Культура речи (5 ч + 1 ч) 

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

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение пользоваться фразеологическим словарём. 

III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор). Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ словообразования 

(основ, слов, полных и сокращённых слов, аббревиация). Переход одной части речи в другую как 

способ словообразования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор. 

Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные, гласных в при- ставках пре- и при-. 

Правописание соединительных гласных o и e. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

III. Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Сочинение 

по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
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Имя существительное (20 ч + 3 ч) 

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные общего 

рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существительных. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах –еки -ик; буквы o и e после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 

-мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, определять их род, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. 

Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о происхождении имён. 

Сочинение-описание по личным впечатлениям. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя прилагательное (24 ч + 4 ч) 

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

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных 

по значению. Качественные, относительные и притяжательные прила- гательные. 

Словообразование имён прилагательных. 

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

согласные в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-); различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательного. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения; определять значения суффиксов 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). Умение употреблять в речи 

прилагательные в переносном значении. 

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

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

предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

Проверочная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя числительное (19 ч + 1 ч) 

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

Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа, дробные и 

собирательные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

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

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и письменной 

речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 
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Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

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

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

III. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Проверочная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Местоимение (22 ч + 3 ч) 

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

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

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

после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых 

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

неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и нив отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 

аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение. Сочинение по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Глагол (24 ч + 5 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Употребление личных 

глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова- (-ева-) и - 

ыва- (-ива-). 

Морфологический разбор глагола. 

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

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

Умение соблюдать в практике письменного общенияизученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его строение, 

языковые особенности. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13 ч + 2 ч) 

Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Сообщение о происхождении фамилии. 

Сочинение на выбранную тему. Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) Повторение изученного в 5-6 классах (14ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова.Сочинение по картине. Контрольный диктант и его анализ. 

Тексты и стили ( 4 ч) 
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Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, 

его жанры, языковые особенности. Аргументация собственного мнения. 

Морфология. Орфография. Культура речи Причастие (35ч) 

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

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

страдательные причастия. Полные и краткие страда- тельные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

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

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, при несены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

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

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

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Контрольный диктант и его анализ. 

Деепричастие (13ч) 

. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

. Рассказ по картине. Контрольный диктант и его анализ. 

Наречие (30ч) 

. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

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

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

и -е. 

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

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

конце наречий. 

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

синонимы и антонимы. 

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

исходного текста с описанием действий. Контрольный диктант и его анализ. 

Текст и стили речи (2 ч) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной 

книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния (6ч) 

. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

. Диктант. 
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Служебные части речи. Культура речи (1 ч) Предлог (12ч) 

. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

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

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

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

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

Союз (16ч) 

. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

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

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

. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

диктант и его анализ. 

Частица (17ч) 

. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

. Рассказ по данному сюжету. Контрольный диктант и его анализ. 

Междометие. (4ч) 

. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

. Умение выразительно читать предложения с междометиями. Контрольное тестирование. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (20ч) 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. 

Контрольный диктант и его анализ. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1 ч). Повторение пройденного в 5-7классах (8 

ч). 

Синтаксис и пунктуация (84 ч.) Словосочетание (3 ч.). 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

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

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Предложение (4 ч.) 

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

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

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

предложении, выразительно читать предложения. 

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

особенности. 

Двусоставные предложения (19 ч.) 

Главные члены предложения (9 ч.) 

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

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

Второстепенные члены предложения (10 ч.) 

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

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

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

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

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

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

Односоставные предложения (9 ч.) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

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

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения (3 ч.) 

I. Понятие о неполных предложениях. 

II. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложения с однородными членами (12 ч.) 

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

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

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

постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

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

Предложения с обособленными членами (14 ч.) 

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

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 
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Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

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

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями (12 ч.) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (8 ч.) 

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

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

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

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

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. (12 ч.). 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. (1ч). 

Понятие «мировой язык», критерии выдвижения языка на роль мирового, русский язык как 

мировой. 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. Диктант – 1 ч. 

Сложное предложение (9ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Сочинение – 1ч. Диктант – 1 ч. 

Сложносочиненные предложения (11ч.) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. Сочинение – 1 ч. 

Сложноподчиненные предложения(9 ч.) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

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

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

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
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Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

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

лингвистическую тему. 

Основные виды сложноподчиненных предложений (18ч.) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени и места. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки, цели, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени, 

сравнения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Диктант – 1 ч. 

Бессоюзные сложные предложения(15ч.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Изложение – 1 ч. 

Сочинение – 1 ч. Диктант – 1 ч 

Сложные предложения с различными видами связи(10ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Изложение – 1 ч. Диктант – 1 ч. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (19ч.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

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

Синтаксис. Орфография и пунктуация. Контрольная работа – 1 . 

2.2.2. Литература 

 

6 класс 

Введение (1ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество (4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература (2 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) Произведения русских писателей 

XVIII века (4 ч) Русские басни. Иван Иванович Дмитриев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Контрольная работа по теме «Басня» (1 ч) 

Произведения русских писателей XIX века (41 ч) Александр Сергеевич Пушкин (17 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Контрольная работа по повести А.С. Пушкина. Сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 
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Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).Поэтическая интонация 

( начальные представления). Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 ч) 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 

в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Николай Алексеевич Некрасов 

(5 ч) 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Контрольная работа по произведениям поэтов XIX века. Николай Семенович Лесков (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Писатели улыбаются (3 ч) Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (3 ч) 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся над 
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омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Произведения русских писателей XX века (8 ч) Александр Иванович Куприн (3 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Андрей Платонович Платонов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч) 

К.М. Симонов   «Ты   помнишь,   Алеша,   дороги   Смоленщины...»;   Д.С.   Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой- 

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского».Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы.   Рассказ,   сюжет   (развитие   понятий).   Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Писатели улыбаются (5 ч) Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Критик».Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Образ «странного» героя в 

литературе 

Фазиль Искандер (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Классное сочинение по произведениям В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Ф.А. Искандера (1 
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ч) 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) Из 

литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 

Краткий   рассказ   о   жизни   и   творчестве   татарского   поэта.«Родная   деревня», 

«Книга».Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга - «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ..».Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. Из 

зарубежной литературы (15 ч) 

Мифы Древней Греции (2 ч) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

Геродот (1 ч) 

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера.«Илиада», «Одиссея»как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман«Дон Кихот».Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). Фридрих 

Шиллер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада«Перчатка».Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 

— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. 
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Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла«Маттео Фальконе».Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Меленький принц»как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). Подведение итогов за год (5 ч) 

Итоговая контрольная работа (тест). 

6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд»   —   «кривосуд»   (Шемяка   «посулы   любил,   так   он   и   судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч. 

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - 

основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
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своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей 
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Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. 

«Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). Русские поэты о Родине, 

родной природе (обзор) 

                              И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

                   «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о 

Родине. 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. Слово о 

Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер Скотт. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). Итоговый контроль по 

результатам изучения курса – 2 ч. 

 

Родной язык (кабардино – черкесский) Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения 

в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 
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1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений  и частей  текста. Абзац  как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы   речи:   описание,   повествование,   рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Кабардинский язык — национальный язык кабардинского народа, один из 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики. 

Кабардинский язык язык в кругу других адыгских языков. Кабардинский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного кабардинского языка: 

литературный язык, просторечие. 

Кабардинский язык — язык кабардинской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства кабардинского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся кабардинские лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

кабардинского языка в жизни общества и республики. 

Понимание различий между литературным языком и просторечием. 

Осознание красоты, богатства, выразительности кабардинского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
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глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Г рафика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 

словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

кабардинском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 
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конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабардинский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений. Уместное использование правил кабардинского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

i. Родная литература (кабардино-черкесская). 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. Рабочая программа 

учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. ниже). Особо 

подчеркнем, что все эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения из них 

должны быть представлены в рабочих программах). Разница их в том, что они включают в себя 

элементы разных порядков. Список А представляет собой перечень конкретных произведений. В 

инвариантные блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. В этот список 

попадают ключевые, базовые произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается 

составителем программы. Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о 

выборе его фрагментов. 

В программах представляются произведения всех указанных в списке В авторов. В этот 

список попадают ключевые, базовые для адыгской культуры авторы, знакомство с которыми 

обязательно в школе и в творчестве которых можно выбрать те или иные произведения исходя из 

потребностей конкретного класса. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого 
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оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) 

Список С представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение выбирает составитель программы. 

В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» 

притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор произведений остается за 

составителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно- 

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во 

многом предопределенного (традицией изучения в школе, разработанностью методических 

подходов и пр.). Таким образом, видно, что инвариантная часть программы очень высока и 

становится средством обеспечения единого образовательного пространства. Единство 

обеспечивает программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие 

авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в 

логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

«в то же произведение», которое он оставил в предыдущей школе (при наличии нескольких 

программ по литературе это физически невозможно), а «в ту же систему сформированных 

умений», на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. Дополнительно 

составители программ могут самостоятельно выбрать литературные произведения (не из списков) 

для изучения при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех 

указанных списков. Полезно предложить сделать свой выбор и обучающимся; если в течение года 

на уроках литературы будет рассмотрено хотя бы одно произведение по выбору самих 

школьников, это может серьезно повысить интерес к предмету и мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. Особо подчеркнем, что 

общность изучаемого списка резко возрастет в старшей школе, где происходит освоение 

историко-литературного курса (это происходит уже и в 9 классе, где такой курс начинается). В 

результате литературного образования у обучающихся из разных школ республики окажется 

прочитанным значительный и значимый для адыгской культуры список общих произведений. 

Средние же классы школы более вариативны по своей природе. Гибкость, вариативность нужны 

здесь потому, что именно в этих классах падает интерес детей к чтению. Одна из причин такого 

падения интереса состоит как раз в том, что предлагаемое детям чтение не всегда учитывает их 

собственные потребности и интересы. Отнесенность произведения к конкретному списку 

учитывается при разработке промежуточного и итогового контроля. Ввиду того что изучаются 

произведения из всех трех списков, контрольно-измерительные материалы в рамках 

государственной итоговой аттестации будут опираться на использование материала произведений 

всех указанных списков. Однако сам характер вопросов (тем), предлагаемых для экзамена, 

различен в зависимости от списка. По произведениям из списка А будут формулироваться 

конкретные вопросы в соответствии с изучаемыми произведениями. Списки В и С предполагают 

выбор в заданных границах, поэтому темы и вопросы будут носить более общий характер, с тем 

чтобы обучающийся для ответа мог самостоятельно выбрать материал. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся 

в образовательной практике КБР традиции преподавания кабардино-черкесской литературы. 
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Составителям рабочих программ следует помнить, что: 

• программу каждого класса стоит наполнять разножанровыми произведениями; 

произведениями на разные темы; произведениями разных эпох; программа каждого года должна 

демонстрировать детям разные грани литературы; 

• целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких писателей, как 

А.А.Шогенцуков, А.П. Кешоков, А.О. Шогенцуков и др., выстраивая внутри программы 5-9 

классов своего рода «вертикали», каждый год наращивая объем прочитанных произведений и 

надстраивая над уже имеющимися представлениями о мире писателя новые. 

Основное содержание учебного предмета по годам обучения 

6 класс Литература. 

Введение 

Шогенцуков А.О. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Пуд муки». Сюжет и герои рассказа. Роль пейзажа в рассказе. Сочувствие к 

крестьянским детям. Тяга Хасета к получению образования. Образ Хасета и Мурата в рассказе. 

Роль образов двух мальчиков в выражении основной мысли автора. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Брат Х.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях сражений. Чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Роль образа героя, его имени в выражении основной темы рассказа. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные проблемы рассказа 

– дружба, честность, доброта, понятие долга. Национальное преломление общечеловеческих 

ценностей в рассказе. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «В начале пути». Любовь к родному языку. Тема неразрывности языка и 

жизни народа. Традиции народа в его языке. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (стопа, ямб, хорей). 

Губжоков Л.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Горы стоят на страже». Тема природы в стихотворении. Чувство 

радости, любви к родной природе, родине. Художественные средства, передающие различные 

состояния природы. 

Композиция стихотворения. Выявление средств художественной выразительности. 

Сонов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Народно-поэтический колорит стихотворения «Шагди». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Гармоничность и музыкальность поэтической речи поэта. 

Абитов Х.Я. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Скала и маленькое яйцо». Образность стихотворения. 

Метафоричность образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль стихотворения. 



147 
 
 

Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «У Малки». Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Образ Великой отечественной войны в рассказе. 

 

Литература группы «В» Шогенцуков А.А. 

Поэма «В зимнюю ночь» (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои поэмы. 

Трагедия матери, потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа за счастливое 

будущее. 

Теория литературы. Первоначальные представления о поэме как поэтическм жанре. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

2 стихотворения поэта на выбор учителя. Например, «Поэзия», «Древний обычай». 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Мой край», «Я предпочитаю» (можно заменить другими стихами). 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. 

Теория литературы. Первоначальные понятия о рифме и ритме. 

Дугужев К.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мырсыт». Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. Идея 

бережного отношеия к животным. Роль и место домашних животных в жизни людей. 

Жилетежев С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Как исчез род кукушки». Основная мысль рассказа. Тема любви к родному 

языку. О роли родного языка в жизни человека. Образ кукушки как олицетворение человека, 

который не помнит своего языка, становится чужим, затем исчезает. 

Роль изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 

Утижев Б.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в период 

послевоенного восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. Народные семейные 

ценности в рассказе. 

Особенности композиции и языка рассказа. 

 

Адыгский фольклор 

Сказания о Сосруко и Сатаней. 

Устное творчество, основанное на исторических событиях: «Сказание о Кабарде Тамби», 

«Поединок Редеди с Мстиславом». Призыв к защите родной земли. Образ Андемиркан как 

воина. 

Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, система образов, 

средства художественной выразительности. 

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. Значение сказаний о Джабаги в утверждении 

веры в доброту и справедливость. Его место в устном народном творчестве народов Северноо 

Кавказа. 
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Сказание «Кто прав?» Тема сказания и его главные герои. Актуальность сказания для 

нашего времени. 

Басни Жанимов Б.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Крот и Ласка». Тема и основная мысль 

произведения. Иносказание в басне. Мораль басни. 

Теория литературы. Начальное понятие об аллегории. 

Очерк 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «По зову сердца» (можно заменить другим очерком). Время и место действия в 

очерке. Отображение героической борьбы партизан против фашистов. Образы Софьи и Фицы как 

пример преданности родине, готовности к преодолению любых трудностей для её защиты. 

Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «Путь на Эльбрус». Сказ о Кабардино-Балкарии. Природа родного края: 

растительность и животный мир. Национальные традиции и их отражение в языке. 

Теория литературы. Очерк, его отличие от рассказа. 

Произведения о Великой Отечественной войне Абитов В.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Награда за мужество» Изображение партизанской войны на территории 

Кабардино-Балкарии. Герои поэмы. Подвиг народа в партизанской войне (можно заменить 

произведением другого автора). Обличение фашистов и их пособников в поэме. 

Природа и человек Хахов С.Г. 

Рассказ «В лесу». Красота весеннего леса. Взаимосвязь природы и человека. 

Ацканов Р.Х. 

Стихотворение «В саду». Призыв к бережному отношению к окружающему миру, 

заложенный в произведении. 

Куёк Н.Ю. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идея единства 

человека и природы, долга человека беречь окружающий мир, заложенная в стихотворении. 

Теория литературы. Развитие понятия о сравнении и олицетворении. Подведение итогов, 

обобщение изученного материала. 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

Шогенцуков А.О. Поэма «Зимняя ночь» (отрывок по выбору обучающихся). Братов Х.М. Рассказ 

«Замир» (отрывок по выбору обучающихся). 

Абитов В.К. Поэма «Символ мужества» (отрывок по выбору учителя). Кешоков А.П. 

Стихотворение «В начале пути». 

Куашев Б.И. Стихотворение «Кто может время делом наполнять…». Губжоков Л.М. 

Стихотворение «Горы стоят на страже». 

Сонов А.К. Стихотворение «Шагди». 

 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения  Из адыгского 

устного народного творчества: 

«Нарт Бэдынокъуэрэ Иныжьымрэ» (Бадыноко и Иныж»), «Нартхэ я лэгъуп» («Котел нартов»). 

Мифы народов мира. 

Из кабардино-черкесской литературы: 
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Ахметов М.Х. Стихотворение «Жалоба осла». 

Бемирзов М. Хь. Стихотворения «Обида», «Сила слова», «Дозорный». Бештоков Х.К. 

Стихотворение «Скалы, когда гляжу из машины». 

Бицуев А.М. Стихотворения «Искренние чувства», «Почетная обязанность», «Мама». Гаунов Б.Х. 

Стихотворения «Начало весны», «Недоброжелателю». 

Губжоков Л.И. Стихотворения «Земля отцов», «Адыгский костюм», «Моя земля – мой 

красивый цветок». 

Куантов А.Т. «Андемиркан». 

Кагермазов Б.Х. Стихотворения «Возраст орла», «Ледяная вершина», «Слово». Кажаров П.Х. 

Стихотворения «Земля адыгов», «Красоте этого мира», «Солнце». Мазихов Б.Б. Рассказы 

«Воспоминания», «Чужая бурка». 

Тхагазитов З.М. Стихотворения «На весеннем лугу», «Ветер», «Время». 

Ханфенов А.И. Стихотворения «Адыгский этикет», «Воспоминания», «Всадник поэзии». Хахов 

С.Х. Стихотворения «Мой спутник», «Красивые цветы». 

Шекихачев Х.Т. Отрывок из романа «Терек свидетельсвует». 

Шогенцуков Н.Х. Стихотворения «Кукла полевая», «Утренняя заря», «Земля дышит». 

 

6 класс Литература. Введение 

Шогенцуков А.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Матери». Первое поэтическое произведение Шогенцукова А.А. о 

бесконечной любви к матери, к родной земле, рожденное из боли и сострадания к 

соотечественникам, потерявшим родину из-за Русско-Кавказской войны и мухаджирства, оно в то 

же время полно глубокой веры и светлой надежды. Отражение любви к родной земле, к своей 

родине в стихотворении «Матери». 

Теория литературы. Развитие знаний обучающихся о языке художественной литературы. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Тисей». Сюжет поэмы. 

Теория литературы. Поэма, баллада, песни. Их сходство и различие. 

Отрывок из романа «Сломанная подкова» «Достойный хороших отзывов». 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Изображение кабардинской породы лошадей как символ свободы, ума и красоты. 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Добро и зло». Добро и зло в понимании поэта. Роль ритмики и 

интонации в стихотворении. 

Теория литературы. Ритмика и интонация в стихотворениях. 

Аксиров З.А. 

Рассказ о жизни и творчестве драматурга. 

«Даханаго» – одно из лучших драматических произведений кабардино-черкесской 

литературы. Фольклорный сюжет о поисках народного счастья. Образы главных героев: 

Джаримас, Даханаго, Казибан и др. 

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, язык произведения. 

Теория литературы. Драматическое произведение, его виды. 

Кушхов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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Рассказ «Мать». Тема и основная мысль рассказа. Образы женщин в рассказе (Ануся и 

Салима). Художественно-изобразительные и экспрессионные средства описания портрета двух 

женщин. Нравственная коллизия в рассказе. 

Теория литературы. Символы. Антитеза. 

Бицуев А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение доброты, сострадания и 

любви к матери, родителям в рассказе писателя. Особенности отношения писателя к матери. 

Пословицы и поговорки о взаимоотношениях в семье. 

Теория литературы. Образ автора в поэме. 

 

Литература группы «В» Шогенцуков А.А. 

Два стихотворения поэта «Черные знамёна Жынгыза», «В турецкогм саду…» (можно 

заменить другими стихами). Художественные особенности стихотворений поэта, их тематика. 

Кешоков А.П. 

Стихотворение «Сосна» (можно заменить другими стихами). Поэтическое изображение 

окружающего мира. Отражение взаимоотношения человека и природы (на основе сравнения 

нескольких произведений из пейзажной лирики поэта). 

Языковые средства художественной выразительности (олицетворение, сравнение, эпитеты), 

их роль в стихотворении. 

Мелодичнсть стихов поэта. Песни на стихи поэта. 

Хакунов И.Х. 

Рассказ о жизи и творчестве писателя. 

Повесть-трилогия «Тайная всадница». Историческая основа произведения. Образы 

Сатаней, Зарамука, Айшат. 

Близость языка произведения к фольклорной традиции адыгов. 

Теория литературы. Расширение представлений обучающихся и теме и идее 

художественного произведения. 

Ацканов Р.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Снова дождь заряжает» (можно заменить другим стихотворением). 

Философский смысл стихотворения. Изображение взаимосвязи природы и человека. Связь 

времени и жизни, прошлого и настоящего, начала и конца. 

Балкарова Ф.Г. 

Стихотворения «Добрый человек», «Благодарствую», «Чегемские водопады», «В 

объятиях наших скал» (по выбору учителя). 

Налоев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Лик времени в рассказе «Нана – носильщица воды. Рассказ «Нана – носильщица воды» 

как образец жанра новеллистической прозы в кабардино-черкесской литературе. Психологизация 

образов главных героев. Национальные ценности и их преломление во времени. Трагические 

последствия войны в рассказе. Приемы и методы передачи психологизма в рассказе. 

Кохова Ц.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Ты тоже состаришься, Халид». Неуважительное обращение Халида к старшим 

как нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская проблематика в рассказе. 

                                                                                    Гедгафов Б.М. 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Рассказ «Звезда отца». Память об отце                                       

и завещание дочери. Образ врача Зерат. 

Семейные ценности в судьбе Зерат. 

                   Мисаков П.Т. 

                    Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Русалка», «Родник Булата», «Боль души Фаризат», «Две сестры», 

«Туман», «Память» (по выбору учителя). 

 

Литература.  Адыгский фольклор 

Песня-пшинатль «Как Сосруко добыл огонь». Идея песни, её композиция, колорит языка. 

Сосруко, герой нартского эпоса адыгов. Образы Сосруко, Еминеж и коня Сосруко – Тхожей. 

Сказание «Новый обычай Бадыноко». Образ отца Бадыноко (от имени «старшего 

поколения») институт почитания богов. Образ Бадыноко как институт почитания старших. Отмена 

жестокого закона сбрасывания с горы стариков. Образ Бадыноко – образ нарта, который борется 

за развитие лучших традиций нартов, совершенствование «нартских законов». Победа в 

противопоставлении своего мнения мнению общины. 

Песня «Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и мужества народа в 

народной песне. Сила песни, передающей перавду, которую трудно доказать словами. 

Художественные особенности песни. Использование эпитетов, их различие в зависимости 

от героя, которого определяет. 

Песня-плач «Песня-плач жителей Лабы». Песня-плач – жанр адыгской поэзии. Горе 

народа, как следствие войны и разрушений. Ответственность царя и высокопоставленных русских 

чиновников за горе и страдания горцев. Русские солдаты-перебежчики. 

Призыв к сохранению мира, заложенный в песне-плаче. Архаизмы в песне как 

свидетельства прошлой жизни адыгов. 

Стихи поэтов с философским смыслом и психологизмом 

Губжоков Л.М. «Моему народу», Ацканов Р.Х. «Отчий дом» (по выбору учителя). 

Литература народов Кабардино-Балкарии 

Мокаев М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Старейшины». Тема и основная мысль стихотворения. Национальный колорит 

стихотворения, воспевание мудрости горцев. Средства художественной выразительности, 

используемые в стихотворении. 

Воспитательный потенциал произведения. 

Литература адыгской диаспоры   Кандур М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маждэ» («Мажда») – отрывок из романа о Кавказской войне «Черкесы. Балканская 

история») Лицо войны в романе. Образ черкешенки, способной на подвиг для спасения своего 

народа. Образы черкесов и образы русских солдат в романе. 

Связь образа Мажды с героинями устного народного творчества. 

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть Из адыгского 

устного народного творчества: 

«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плач жителей Лабы») (можно заменить другой песней о Русско-

Кавказской войне). 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Шогенцуков А.А. Стихотворение «Нана». 
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Кешоков А.П. Отрывок из романа «Достойный хороших отзывов» (начиная со слов «Аргуэру 

фоч уэ макъ къэIуащ…»). 

Куашев Б.И. Стихотворение «Добро и зло». Губжоков Л.М. Одно стихотворение. 

Бештоков Х. К. Одно стихотворение. Балкарова Ф.Г. Одно стихотворение. Ацканов Р.Х. Одно 

стихотворение. 

 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения Из адыгского 

устного народного творчества: 

«Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ», «Батэрэз и пшыналъэ», «Нартыжь уэрэд». 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Бештоков Х.К. Стихотворения «Баксан», «На родине моей». Дугужев Ф. Стихотворения «Али 

Шогенцуков», «Боль». 

Кешоков А.П. Стихотворения «Слово на могиле Мухаба Абитова», «Меткие стихи». Каширгов 

Х.Х. Роман «Крепкие корни». 

Кармоков М.М. Рассказ «Серебряная миска». Мальбахов Э.Т. Роман «Страшен путь на 

Ошхамахо». Мизов А.Л. Стихотворение «Там, вдали, течёт Урух». 

Сонов А.К. Стихотворения «Шагди», «Пусть наступит этот день». Тхагазитов З.М. «Дай руку», 

«Земля отцов», «Моя родина». 

Хагур А.М. Драма «Черкесские дворяне». Хаупшев М.Т. Новелла «Танец Хаджет». 

Хахов С.Х. Роман «Вечность» («День длиною в вечность»). 

Хунаго Н. Стихотворения «Разбудите меня», «Надежда», «Не обижайся». Шибзухов М.Х. 

Рассказы «На водяной мельнице», «Белобокий». 

Шогенцуков А.О. Повести «Весна Софият», «Заря над Урухом», «Мирное утро». 

 

 

i. Родной язык (балкарский ). 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в   сжатом   или развернутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями   просмотрового,   ознакомительного, 

изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными   видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей  и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 
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Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац 

как средство композиционностилистического членения текста. 

Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного 

и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование навыков различения 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и 

умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Совершенствование навыков 

сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие  морфемы. Окончание   как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование   гласных   и согласных   в корнях   слов.  Варианты   морфем.  Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая

  морфема. Основные способыобразования слов:    приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и 
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морфемный словари. Основные выразительные средства словообразования. Осмысление 

морфемы как значимой  единицы языка. Осознание роли морфем в   процессах 

словообразования.   Определение  основныхспособов  словообразования,  построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию  в  практике правописания. Использование  словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексика 

русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские заимствованные слова. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в   соответствии   со   

значением   и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного   словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи родного языка. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологическиеи синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их 

разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 

различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи   в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложненной структуры. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 



155 
 
 

передачи чужой речи. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Пунктуация 

как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении. Знаки 

препинания в   простом осложненном предложении.   Знаки   препинания  в сложном 

предложении: сложносочиненном, Сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Овладение   орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  Соблюдение  основных   орфографических   и 

пунктуационных  норм  в   письменной речи.  Опора   на фонетический, 

морфемнословообразовательный и  морфологический анализ при выборе  правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. Взаимосвязь языка 

и культуры, истории народа. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом

  значения, объяснение их значений. Уместное  использование правил 

кабардинского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

6 класс: 

Мечиев Кязим «Къар кюн арбазыма къоннган чыпчыкъгъа», «Ата-Ана». Сравнение судьбы 

воробья с судьбой народа. Художественное значение символики. 

Кулиев Кайсын «Балам, бу жерге…», «Таукеллик жырчыгъы». Преемственность поколений, 

размышления поэта о бесконечности жизни. Воспитывающая роль стихов. 

Отаров Керим «Жабалакъ». Описание прихода весны.Богатство языковых средств. Текуев Жамал 

«Дугъума шай». Связь поколений, деда с внуком. 

Маммеев Ибрагим «Дорбункъул юй ишлейме», «Ким кимни юйретгенди?» Идейное содержание 

стихов, воспитывающее значение, особенности языковых средств. Шазмурзаев Саид «Малкъар 

таула». Описание гор, связь человека с родными горами. Отаров Саид «Буду санга аманатым». 

Описание природных явлений. Залиханов Жанакаит «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан». Мастерство 

писателя в описании героев произведения. Воспитывающее значение стихотворения. 

Мокаев Магомет «Мени юйюм». «Мени шахарым». Воспитание гражданственности, описание 

красоты природы. Отношение лирического героя к окружающей природе. Теория литературы. 

Понятие о художественном образе. 

Зумакулова Танзиля «Ата журтум-Малкъарым». Любовь к родной земле. Художественные 

средства, при помощи которых автор выражает свою любовь к родной земле. Теория 

литературы. Эпитеты. Бабаев Ибрагим «Жай агъачда», «Кёк бла чек». Мастерство поэта в 

описании природы. Способы художественно выразительные средства, используемые поэтом. 

Моттаева Светлана «Алтын гебенек». Показ любовь к родной земле и мир через образ золотого 

мотылька. Стремление неба, гор, земли к миру. 

Гуртуев Элдар «Къарт эшекни къадары». Связь жизни и техники. Её хорошие и плохие признаки. 
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Призыв людей к милосердию. Теория литературы. Жанры художественной литературы. Виды 

рассказа. 

Гуртуев Салих «Жер татыуу». Описание природы в стихотворении. Язык, художественные 

приёмы. 

Созаев Ахмат «Жангы кырдыкга къууанып жырлай». Связь человека и земли. Описание труда. 

Идейное содержание стихотворения. Толгуров Зейтун «Айыуташ». Понятие детьми слово 

«Родина» во   время Великой   Отечественной войны.   Положительные герои и предатели. 

Образы Мустафира и Мусоса. Мусукаева Сакинат «Элия ай». Уроки воспитания ребёнка, 

помощь ему в понятии окружающего мира. Шаваев Хасан «Тузакъ». Описание в повести горя 

народа. Мастерство писателя в создании образов. Ёлмезов Мурадин «Сабийлигими жыры». 

Горечь жизни на чужбине. Пример почитания хлеба. Ахматова Сафарият «Къарт къойчуну 

жыры». Образ старца, его умные советы (уроки жизни) Гуляев Башир «Къуш уя». 

Иносказательный смыл рассказа. Описание в рассказе трагедии народа.Мастерство писателя в 

применении иносказательного языка. 

Теппеев Алим «Асыралгъан алмала». Хранённые яблоки - символ тоски, ожидания. Описание 

правдивости жизни. Табаксоев Мухтар «Бешик ишлейди аппа». Описании безмерного мастерства 

народа. 

Семёнов Исмаил «Минги тау». Любовь к родной земле, горам. Байрамукова Фатима «Мен энтта 

къайтырма». Идейное содержание рассказа. 

Ёзденов Альберт «Тау къушну уясы». Любовь автора к родной земле. Художественные приёмы в 

раскрытии темы. 

7 класс: 

Теория литературы. В искусстве слова эпитеты гиперболы как художественные приёмы. Место 

гиперболы в устном народно творчестве. «Нарт Къарашауай бла Гемуда». Связь коня и нарта, их 

верная дружба. «Ачей улу Ачемез». В нартских преданиях гражданские черты Ачемеза. Его 

героические поступки. Пример глубокой преданности к родной земле. Историческое значение 

песен о набегах. «Нартла жерден къалай кетдиле?» Теория литературы. Понятие о строфе в 

балкарской народной поэзии. Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», 

«Толгъурланы Къазакъны жыры». Значение народных песен в борьбе за жизнь. Отношение народа 

к равенству и правде. Теория литературы. Песня и подпевание в балкарской народной песне. 

Понятие о песенной строке. Мечиев Кязим «Жауур эшекге», «Эски юйюм». Широта взглядов 

поэта, глубина его эстетических ощущений. Мастерство поэта через быт открывать 

философские мысли Къулиев Кайсын 

«Тукъузгю», «Тау суучукъну жырчыгъы», «Жерибизни хар ташы…». Любовь поэта к родной 

земле. 

Художественные приёмы. Иносказание в лирике поэта. Теория литературы. Понятие о метафоре. 

Отаров Керим. «Жайлыкъда», «Кимни сакълай болур?», «Чыпчыкъчыкъ жырлайды». Через 

образы природы показ богатства лирических ощущений, признаков времени. 

Гуртуев Берт «Туристле». Описание красот родной природы.В рассказе сельская жизнь, корни 

обычаев и традиций. Теория литературы. Понятие о сюжете и композиции. 

Зумакъулова Танзиля «Кюн ахшы болсун, адамла!», «Таулу адетле», «Ана тил бла орус тил». 

Здравица человеку, солнцу, жизни. Призыв изучать языки, любить родной язык. Доброта, 

сердечность лирического героя. 

Тёппеев Алим «Пиринчни сютлей акълыгъы». Композиция и сюжет произведения. Образы 

мальчика и его дяди. 

Байзуллаланы Алий «Тилемедим къаяла-дан…», «Кертиликни жолу», «Алгъыш», «Къыш 

назмула». Описание приоды в стихах. Единение эпики илирики в произведении. Мастерство  поэта 

в выборе слова. Теория литературы. Отличие письменной художественной литературы от 



157 
 
 

устного народного творчества. 

Толгъурланы Зейтун «Атасыны атына миннген жашчыкъ» («Кёк гелеуден» юзюк). Символическое 

значение того, что мальчик сел на коня отца. Своеобразие языка писателя. 

Бабаланы Ибрахим «Къысхач» «Жауун», «Гёбелек». Отношение поэта на труд, мастерство. 

Значение труда в жизни человека. Иносказание в стихих поэта. 

Мокаев Магомет «Хар ким ушайды жерине», «Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат» Мастерство поэта 

в описании природы. Любовь поэта к родной земле. Художественные  приёмы.Гуртуев Элдар «Ёр 

жол». Иносказательный смысл произведения. Трагичная судьба главного героя произведения. 

Гуртуев Салих «Жортады желчик», «Махтауну аты». Главная мысль произведений. Идейное 

содержание стихов. Особенности построения стихов.Художественные приёмы, подходящие по 

возрастным особенностям учащихся. 

Гуляев Башир «Сын таш». Силы природы.. Человек иногда не в состоянии победить стихию. 

Дружба, товарищество, жертвание во имя дружбы. 

Беппаев Муталип «Къарт бёрю». Остановить время невозможно. Диалектический взгляд на 

необратимость времени. 

Кудаев Магомед «Жолда». Тяжкие испытания в дороге народа, оторванного от родной земли. 

Ёлмезов Мурадин «Малкъар поэма». Основная мысль произведения. Лирические, социально- 

политические признаки поэмы. 

Бегиев Абдуллах «Сабийлигими акъ сураты». Характер лирического героя, богатство чутья, 

судьба вместе с судьбой своего народа. Додуев Аскер «Алгъыш». Связь стихотворения с 

современностью. Мастерство, ум, глубина таланта в раскрытии дружбы. Ахматова Сафарият 

«Анама». Связующая нить между матерью и дочерью. Мусукаева Сакинат «Барадыла жолда 

адамла», «Ата юйюм». Картины современной жизни. Радости и печали людей. Отчий дом – основа 

идейной жизни. 

Табаксоев Мухтар «Атам», «Таукел-ме, ышанама…» Художественно-литературные приёмы, язык 

стихов. Поэтни назму къурау амаллары, тили. Ахматланы Люба «Жол жанында ёсген жёге…», 

«Жашил толкъун …» Батчаев Муса «Кюмюш Акка» (отрывок из повести). Главный герой повести. 

Его тяжёлая судьба. Мастерство автора в раскрытии характера героя произведения. Лиуан 

Губжоков «Сакъ турадыла таула», «Мени сорууум». Чему учат горы своим величием, 

высотой,осторожностью? Идейные искания поэта в своих стихах 

8 класс: 

Мечиев Кязим «Адамды бизни атыбыз», «Аллай бийле керек бизге...». Краткое сообщение о 

жизни и творчестве поэта. Художественные приёмы, раскрывающие историю, обычаи народа. 

Личный взгляд поэта на происходящее. 

Отаров Керим «Таулу жашчыкъ». Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Образ мальчика 

в поэме. Верность, преданность родине 

Гуртуев Берт Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Вклад поэта в становлении 

балкарской литературы. «Жашауну къыланчлары» - повесть. Вымысел и правда в рассказе. 

Художественные приёмы в раскрытии образа героев произведения. Теория литературы. Понятие о 

художественном вымысле. 

Кулиев Къайсын «Жаралы таш», «Прометей, Кавказны къаясына…», «Туугъан жериме айтама». 

Теория литературы. Понятие о ритме и рифме в стихотворении. Способы развития рифмы в 

балкарской поэзии и его развитие. Корневые рифмы. Бабаев Ибрагим «Бийик сын», 

«Мурдор таш», «Сабанчы». «Бийик сын» - особенности построения поэмы. Художественные 

приёмы, раскрывающие тяжести войны. Признаки, раскрывающие идейное содержание поэмы. 

Особенности художественных приёмов Бабаева Ибрагима. 

Мокаев Магомет «Биз да халкъбыз», «Жарыкъ чыпчыкъ». Группа словосочетаний, показывающих 

богатство, красоту родного языка. Воспитание ребёнка в любви к родине. Искания поэта в 
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стихосложении. Теппеев Алим «Азап жолу» Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. 

Новизна пьесы. Признаки, доводящие пьесу до трагедии. Исторические события, раскрывающиеса 

при помощи символов. Судьба Кязима и народа.Теория литературы. Литературные жанры. 

Особенности драмы, трагедии, комедии, фарсаи др. Развитие драмы в балкарской литературе. 

«Азап жол» - время, художественные особенности, место в балкарской культуре. 

Зумакулова Танзиля «Урушха къажау поэма». Краткое сообщение о жизни и творчестве 

поэта. Идейное содержание   поэмы.   Образ   горянки   в   поэме.   Война   и   семья.   Теория 

литературы. Поэма жанры. Лирическая поэма, лиро-эпическая   поэма,   эпическая   поэма. Их 

жанровые признаки. 

Гуртуев Салих «Агъач къалауур». Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Образ 

положительного героя в поэме. Лиро-эпические признаки поэмы. 

Боташев Исса «Туугъан жериме». Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Описание в 

стихотворении любви к родине Ёлмезов Мурадин «Ётмекни багъасы» Идейное и воспитательное 

значение стихотворения. Теория литературы. Понятие об антитезе. Бегиев Абдуллах «Сёз». 

Художественное и идейное содержание стихотворения, богатство языка. Толгъуров Зейтун 

«Къызгъыл кырдыкла». Образы героев в повести и их связь с мифологией. Образ белого марала и 

поляны и их тайное значение. Образ Къаспота и мастерство автора в его создании. Додуев Аскер 

«Арба». Построение стихотворения и его аллегорический смысл. Гуртуев Элдар «Къобузчу 

Марзият» Описание в рассказе жизненных трудностей. Эстетика- художественные искания автора. 

Моттаева Светлана «Къара чаукалы сабийлигим», «Къарылгъач». Внутренний мир лирических 

героев, их отношения к жизни, приёмы раскрытия характеров героев. Токумаев Жагъафар 

«Дертли къама». Жизнь и творческий путь писателя. Историческая роль романа. Художественно-

эстетические приёмы в раскрытии характеров героев. Теория литературы. Понятие повести и 

трилогии в повести. Созаев Ахмат «Жер». Построение поэмы, богатство выразительных средств 

языка. Особенности жанра. Связь земли и гражданственности. 

Мусукаева Сакинат «Кюн батып барады» Чувство единства природы и лирического героя. Алим 

Кешоков «Къулийланы Къайсыннга», «Атлыны жолу» Жизнь и творческий путь писателя. Показ 

настоящей дружбы между народами в стихотворении. 

Его   идейное содержание. «Атлыны жолу» встихотворении своеобразие художественных

приёмов, богатство языка автора. 

9 класс: 

Устное народное творчество: малые жанры фольклора - пословицы, поговорки; сказки- 

волшебные, бытовые, о животных, мифы; нартский эпос - сказания о нартах 

Дебете, Сосуруке ,Ёрюзмеке, Къарашауае, Алаугане, Сатаней . Воплощение в образе нартского 

героя национального   характера,   нравственных   достоинств.   Прославление силы, достоинства, 

справедливости, бескорыстного служения народу. Къара Мусса «Учуп баргъан зурнукла», 

«Артутай ёлгенде этилген кюй», из просветительской деятельности: публицистические статьи 

Абаева Мисоста «Балкария», Шаханова Басията «Очерки из туземной жизни». Теория литературы. 

Углубленное изучение о художественном образе. 

Мечиев Кязим – цикл стихов, написанных в Арабстане, «Жаралы жугъутур», «Адамды бизни 

атыбыз», «Меккяда эшитдим ауаз», «Мусаны къатлап, Тур таууна чыкъдым», «Жарлы къоншум 

Гуа», «Бызынгы къабырлары; жизнь и творчество поэта, ранние стихи, лирика поэта, защищающая 

интересы бедных людей, назидательный характер стихов, Кязим- мастер любовной лирики 

(«Атанг келди…», «Аллах бизге…», «Тели болуп…», «Бели иничке…», образ женщины как 

символ красоты; связь лирики Кязима Мечиева с философской лирикой Востока. Место поэмы в 

творчестве Кязима Мечиева. «Сары къошда», «Бузжигит». Построение поэм, особенности жанра, 

место. «Жаралы жугъутур». Сюжет поэмы, его построение, глубина конфликта. Язык поэмы. 

Творчество Кязима Мечиева в 1920-1930-е годы. Особенности его поэзии в эти годы. «Жашны 
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айыбын ата алыр», «Таукел этейик биз бюгюн», «Осуят». Теория литературы. Основные признаки 

творческого метода. Творчество Кязима Мечиева в 1920-1930-е годы. Особенности его поэзии в 

эти годы. «Жашны айыбын ата алыр», «Таукел этейик биз бюгюн», «Осуят». Теория 

литературы.Основные признаки творческого метода. Первые шаги балкарской литературы после 

Октябрьской революции. (Шахмырзаев Саид, Мечиев Кязим, Отаров Саид) Становление на ноги 

просветительской деятельности. Работы Энеева М.,Шахмырзаева С.,Ульбашева А., Хочуева 

С.,Этезова О.,Отарова С. Индустриализация и электрификация страны. Образование союза 

писателей. Первый съезд писателей. Единство идей ком. Партии и писателей. Подчинение 

балкарских писателей со всеми советскими писателями эстетическим нормам и его вред. 

Шахмырзаев Саид «Таулуну календары». Жизнь и творчество поэта. Стихи, посвящённые 

революции, советской власти, коллективизации. Современный взгляд на эти стихи. «Таулуну 

календары». Отражение прошлой жизни народа в произведении.Особенности построения поэмы. 

Поэма - этнографическая энциклопедия балкарского народа. Сёменов Исмаил «Анам», 

«Акътамакъ». Жизнь и творчество поэта. «Анам»- художественная сила стихотворения. 

«Акътамакъ»- главное произведение в творчестве поэта. Иносказания, эстетическое наслаждение в 

чтении произведения Каракетов Исса «Кавказ». Жизнь и творчество поэта. Многообразие 

художественных приёмов в поэме: сравнении, метафор, эпитетов. Любовь поэта к Кавказским 

горам. 

Гуртуев Берт «Бекир», «Акъжелин», «Чалгъычыла», «Асиятны некяхы». Жизнь и творчество 

писателя. «Бекир» - первая повесть в балкарской литературе. События, описываемые в повести. 

Образы Бекира, Хажоса, Хангерия. Место повести в балкарской литературе. 

«Акъжелин»-    описание    сельской    жизни.    Столкновения    прошлого    с    настоящим. 

«Чалгъычыла»- радость новой жизни после возвращения на родную землю. Первые шаги новой 

сельской жизни на селе. Радость труда. «Асиятны некяхы» - высокохудожественное произведение 

- трудный путь женщины к свободе. 

Хочуев Салих «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?» Жизнь и творчество 

писателя. Салих- один из основоположников балкарской прозы. События, описанные в рассказе 

историческая правда. Взгляды писателя на жизнь и современность 

Этезов Омар «Къаяла унутмагъандыла», «Нарт къала». Жизнь и творчество писателя. Этезов Омар 

- поэт, драматург, прозаик. Произведения автора, посвящённые 

колхозному строительству, гражданской войне. Исторические события 30-х годов и повесть Омара 

«Камни помнят». Место повести среди прозаических произведений писателя. 

Образы произведения, их характеры. Ахмат - трагический образ, его нравственная чистота. 

Судьба поэмы «Нарт къала». Историческая основа поэмы. Нравственно- художественный смысл 

произведения. Азрет Будаев «Алгъын», «Телефон», «Мараучуну хапары». Жизнь и творчество 

поэта. 1930-е годы, политический режим в стране. Искания поэта. Его достижения и недостатки. 

Новизна стихотворения «Телефон». «Мараучуну хапары». Связь поэмы с фольклором, красота и 

богатство языка. Кациев Хабу «Жер жулдузлары», «Бек ахшы, этербиз», «Къонакълыкъ», 

«Тынчлыкъ, эсенлик». Жизнь и творчество писателя. «Жер жулдузлары». Исторический смысл 

произведения. Описание новой жизни. Строительство электростанции на селе. 

Описание счастья простых людей от прихода лампочки. Хабу-мастер смешных рассказов. Он 

незлобно подсмеивается над своими односельчанами. Образы простых людей. 

Залиханов Жанакъайыт «Басхан жулдузу». Жизнь и творчество писателя. «Басхан жулдузу»-

роман. Описание в произведении новых житейских обычаев, традиций, нравов; 

положительных героев; тема дружбы, единения. Язык произведения, богатство средств описания. 

«Басхан жулдузу» и современность Шаваева Миналдан «Сокъурну кёз жашы». Жизнь и 

творчество писательницы. Описание дружбы, рождённой на фронте. Связь балкарцев с другими 

народами 
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2.2.7 Родной язык (русский) и родная литература (русская). 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 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, народнопоэтические 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. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везѐт; 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. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности 

русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики 

в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Слова 

с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов.   Слово   как   хранилище   материальной   и   духовной культуры народа.   

Национальная   специфика   слов   с   живой   внутренней   формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). 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. Слова со специфическим оценочно- 

характеризующим значением. Связь определѐнных 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; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. Общеизвестные 

старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
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неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр 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]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

130 брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). Речевой этикет Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение   как   показатель   степени   

воспитанности   человека,   отношения    к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. 

Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 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. 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. 

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное 

и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический 

стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная 
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сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). Резерв учебного времени. 

Второй год обучения Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

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. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные 

различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. 

мн.ч. 

1 7 9 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах 

прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить 

и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 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. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. 

на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 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, 
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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. Речевой этикет 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 Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи Текст, тематическое 

единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 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. Резерв учебного времени. Третий 

год обучения. 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально- 

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 
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несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности   в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. Раздел 3. Речь. 

Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского 

речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи Текст, 

основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 

Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. 

Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные 

и некорректные приѐмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. Резерв учебного времени. 

Четвѐртый годобучения Раздел 1. 

Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» 

в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 
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Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях  с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу 

 согласования (маршрутное такси,   обеих  сестер –  обоих братьев).

 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много,  мало, немного, немало,  сколько, 

 столько,  большинство,  меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Речевой этикет Активные 

процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие

 в СМИ; изменение   обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Текст как единица языка и речи Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные разновидности 

языка Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и 

т.д. Резерв учебного времени 

Пятый год обучения Раздел 1. Язык и 

культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных    

вариантов    в    современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приѐм. Основные лексические нормы современного 
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русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов( но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные 

пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Резерв учебного времени 

2.2.8. Иностранный язык (английский),  6 класс 

Страны и национальности. Языки мира. Мульти язычная Британия. Проект- Иностранные 

слова в нашем языке. 

Знакомство с друзьями. Описание людей. Моя любимая группа. Праздники в англо 

говорящих странах. Магазин. Проект-Описание картины 

Мое свободное время. Повседневная жизнь. Составление письма электронного. Увлечения 

сверстников в англоговорящих странах. 

Проект- информационные технологии 

Школьные предметы. Образование в Великобритании. Предпочтения. Навыки и 

способности. Школы в Шотландии. Дополнительное образование. 

Разговор о животных: Благотворительность. Проблемы животных: животные, 

находящиеся под угрозой вымирания, места обитания животных. Животный мир Австралии. 

Животный мир моей страны. Планы на завтра. 

Проект- Животное 

Интересные места. Добро пожаловать в Лондон. Еда и напитки. Досуг в Англии. Добро 

пожаловать в Дублин. Заказ еды. 

Проект- Где мы живем. 

Профессии. Чудеса древнего мира.20 век. Древности Уэльса. Биография Микеланджело. 

Запрос информации 
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Проект- Доисторические времена 

Олимпийские виды спорта. Олимпийские игры. Одежда и аксессуары. Спорт в Новой 

Зеландии. Любимые виды спорта. Как мы провели выходные. 

Проект- Популярные виды спорта. 

Погода и времена года. Виды спорта в лагере. Ландшафт. Добро пожаловать в Канаду. 

Диалог на почте. 

Проект- Климатические зоны. 

7 класс 

Международные соревнования подростков 

Родная страна и страна изучаемого языка; я и мои друзья; защита окружающей среды; 

досуг и развлечения; 

Встречаем участников международных соревнований подростков 

Страны мира и их столицы; национальности и языки; социально – культурная сфера: мир 

вокруг меня; 

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование 

Учебно – трудовая сфера: школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к 

ним; 

Спорт – это здорово! 

Социально – культурная сфера: увлечения, досуг, спорт; 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общений «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; оригинальными или 

адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, 

рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка);с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, 

Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка;словами английского языка, вошедшими во многие 

языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в  лексикон английского 

языка. 

8 класс 

Климат и погода 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.Земля, Вселенная: общая

 информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная 

система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. Tsiolkovsky, S. Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических  путешествиях. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

УдивительныеприродныеместаРоссииианглоговорящихстранах: KingdomofBirds (N ewZealand), 

HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict (GreatBritai), “WhiteNights” 

(Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая 

точка и т. д) 

Природа и проблемы экологии. 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Экология Земли и экология человека: твое отношение Взаимоотношения 

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на 
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примере отрывка из романа “ Gulliver’sTravels” byJonathanSwift). Как можно защитить нашу 

планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и англо говорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение-

способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и 

моих зарубежных сверстников. Любимые писатели мои и моих сверстников (Agatha 

Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, Robert L 

. Stevenson, William Shakespeare, James H. Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alex 

ander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, VasilyShukshi n). 

Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt 

Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, Slava   Polynin,   Irina   Rodnina,   Alla Pugacheva, 

Garri Kasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в 

молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка романа 

(“Jane Eyre” by C. Bronte). 

Некоторые праздники и традиции англо говорящих стран (Christmas, St. Valentine’s Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из англо 

говорящих стран). 

9 класс 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями.   Дружба   между   мальчиками    и    девочками.    Как    стать    идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания 

со    сверстниками    вдали от родителей. Организация досуга: отдых на природе, 

совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры 

(theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк (theYuriNikylinCircus) и др. Заказ   билетов   в кино. 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 

факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение географических названий. Организованный и 

самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность      к 
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неожиданностям,      присутствие     духа (на материале аутентичного 

рассказа “TheLastInch” byJamesAldridge). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, 

основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 

TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. Проблемы глобализации. Влияние 

процесса глобализации на экономические, политические и культурные аспекты жизни в 

нашей стране. 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: Charlotte’sWebbyE.B. White).Письмо в молодежный журнал: нахождение 

взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и 

решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. Влияние 

знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность 

или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен Второй мировой 

войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей 

других национальностей. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для 

здоровья. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatls), мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

2.2.9. Второй иностранный язык (немецкий). 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. В учебниках используется 

комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (6—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (6—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч- ным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-

интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха- рактера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы 

текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

– прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

– существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

– существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

– глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции п 

риставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

– прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

– прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

– глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

– образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

– образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в  

тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

– безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

– предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

– предложения с глаголами beginnen,raten, 

– vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

– побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

– все типы вопросительных предложений; 

– предложенияснеопределённо-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

– предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 
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– сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch);     сложноподчинённые     предложения      с      придаточными      времени      (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

– сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); распознавание 

структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

– слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

– сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

– Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

– Глаголы с отделяемымии неотделяемыми 

приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

– временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

– местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

– возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

– распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий;      предлогов,      имеющих      двойное      управление,       предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

– местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

– Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

– количественные числительные и порядковые числительные. Социокультурные знания и 

умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по- 

лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

– иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино- странном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
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лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

– слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ слов; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

6  класс 

Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, 

zwischen (вопрос: где?).Дательный  падеж (опр.  Артикль).  Модальный 

глагол müssen. Повелительное наклонение.  Рамочная конструкция. 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. (22) 

Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Käse.Речевые образцы в ответах с ja         — nein — doch.Неопределённо-личное местоимение 

man. Предлоги in, aus. (10) 

Каникулы в различное время года. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. Рамочная конструкция. Das Partizip II.Perfekt c sein и haben.Порядок 

слов: рамочная конструкция. (16) 

Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже (10) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Сложносочинённые предложения с 

deshalb.Präteritum глаголов sein и haben.Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 
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letzten Monat. (10) 

5 класс 

Виды отдыха, путешествия. Притяжательные местоимения в именительном и дательном 

падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II.(17) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения с 

союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum (8) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения в 

дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie. (9) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения времени с 

союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного предложения. (10) 

Школьное образование, школьная   жизнь,   изучаемые   предметы   и   отношение   к ним. 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. (8) 

Покупки. Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 

винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. (8) 

Внешность и черты характера человека. Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. (8) 

6 класс 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание Модальные глаголы. Глагол 

dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов спорта, травм (обобщение). (8) 

Переписка с зарубежными сверстниками Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, 

hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов мебели. Заполнение 

формуляра участника школьного обмена. (9)Страна/страны второго языка иностранного языка 

и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в 

Германии и России. (12) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Предлоги места. Город Берлин. Прилагательные перед 

существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей. Словообразование: 

сложные слова. Предлоги места и направления (обобщение). Путешествия. (19) 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Придаточные 

условные   предложения   с   союзами   wenn,   trotzdem.   Отрицания keiner,   niemand,   nichts, nie. 

Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. 

Погода. (8) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки. Глаголы с двойным дополнением (в 

дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. (12) 

7 класс 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения: Relativsätze mit 

Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. (10) 

Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание 

сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen“. Предпрошедшее 

время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная 

история Германии». (16) 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. Превосходная степень сравнения 

прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien 

da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на 

качество еды». Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. 

Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в 

ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». Косвенный вопрос без вопросительного слова с 

союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме 

«Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. (13) 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Инфинитивный оборот um … zu 

+ Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие 

значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. Präsens und 

Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». (16) 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Косвенный 

вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 

Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам. (5) 

Внешность и черты характера человека. Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, 

характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации 

«Покупка одежды». (8) 

i. История России. Всеобщая история 

6 класс 

История Средних веков (30ч.) Введение (1ч.) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних 

веков.Источники по истории Средних веков:   письменные,   изобразительные, вещественные. 

Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Глава I. Становление средневековой Европы (6ч.) 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование 

христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование

 и состав христианского канона. Структура и иерархия духовенства. 

Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря. 

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в 

Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 

создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. 

Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее Средневековье. Историческая 

роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 
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Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. (3ч.) 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с   Западной. Территория и 

население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности 

императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—

XI вв. Взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских 

государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Глава III. Арабский мир в VI—XI вв. (2ч.) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и^ верования. Проповедь Мухаммеда. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. 

Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2) 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: 

теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функций и значение. Быт и культура крестьян. 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в  экономике и повседневной жизни городов. 

Организаций- торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

Глава V.Средневековгород вЗападнй и Центральной Европе (2ч.) 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X—XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия 

между католицизмом и православием. Борьба папства и империи в XI в. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового 

дохода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тре- тий Крестовый 

поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. 

Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

Глава VI. Католическая церковь XI-XIII в.в. (3ч.) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике 
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IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. 

Воздействие норманнского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. 

Могущество королевской власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 

Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее 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 вв. 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI- 

XVв.в. (6ч.) 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум 

и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Роль алхимии и астрологии в развитии 

научных знаний. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и передом в 

ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. 

Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фердинанда и Изабеллы. 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2ч.) 

Польша в XIV—XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в XIV в. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их 

значение. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. 

Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны 

Глава IX. Культура западной Европы в Средние века (3ч.) 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Научные открытия и изобретения. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство 

раннего Возрождения в Италии. 

Глава X. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века (2ч.) 

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. 

Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения 

индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый 

путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 
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успехов. Распад монгольской державы. Завоевания-Тимура. Самарканд во времена Тимура и 

Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и Тимура 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Государства Западного 

Судана. Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым 

Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. История 

России (40ч.) Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV 

вв. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории.Основные понятия и термины: факторы самобытности 

российскойистории, исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники 

культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и 

формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические 

находки на территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые 

общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика 

природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. 

Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств 

кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и   государственного   устройства   

Аварского   и   Тюркского   каганатов,    Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных 

славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» 

как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. 

Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» 

как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный 

характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского 

государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и 
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южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. 

Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. 

Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). 

Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие 

христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и 

Византию; расширение территории государства Русь. Основные понятия и термины: дань, 

полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин 

Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. 

Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после 

смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. Основные понятия и 

термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, 

Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав 

Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание 

новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению.

 Правда Русская - первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава 

Мудрого. Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир 

Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и 

знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные 

княжества. Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь.Территориально-политическая структура 

Руси:волости.Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, 

дружина. Вотчинное землевладение. Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, 

люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы 



180 
 
 

строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. 

Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 

предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви 

на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и 

насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней 

Руси.Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: 

«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: 

«Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир 

Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская и другие  каменные храмы Древней Руси. Становление на 

Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, 

крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние

 византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, 

фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) Образование самостоятельных 

русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской 

земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно- 

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о 

полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа   и   население   Юго-Западной   Руси.   Особенности   социально- 
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экономического и политического развития юго-западных земель; формирование боярского 

землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток  важнейших  торговых путей в  эпоху Средневековья. 

Особенности государственного  устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: 

облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи

 Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, 

тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, 

строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской 

власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и 

Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. 

Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских 

княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. 

Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийскийрегион: геополитическоеположение, населениеи хозяйство. Предпосылки и 

причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами 

князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после 

монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), 
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их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные 

персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в 

конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение 

русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности 

управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные персоналии: Гедимин, 

Ольгерд, Ягайло, Витовт. Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) Судьбы Северо-

Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое 

княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности 

московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление 

Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, 

оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение 

темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во 

второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. 

Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в 

летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша 

на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк- Волынский, Ягайло, 

Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 

Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её 

последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью 

Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, 
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Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий 

II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии,   

новая   государственная   символика.   Формирование   аппарата   управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: 

Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. Русская православная церковь во второй 

половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы 

в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. 

Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. Основные 

персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр,  митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её 

возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты 

русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения 

Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало 

XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и 

монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

5 класс 

Всеобщая история Великие Географические открытия (3ч.) 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики.Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 
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Заморское золото и европейская революция цен. 

Меняющиобучающийся облик Европы (3ч.) 

Развитие техники. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые 

компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. Повседневная жизнь европейцев. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих.Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 

кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Европейское Возрождение. От Средневековья к Возрождению (2ч.) 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. 

Реформация и Контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство церкви 

(4ч.) 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер 

— вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Государства Западной Европы в XVI- первой половине XVII вв. (8ч.) 

Королевская власть и Реформация в Англии.ГенрихVIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во 

Франции.Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IVБурбон — король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Государства Западной Европы в XVI-первой половине XVII века (8ч.) Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Международные 

отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война 
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за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений 

Европейская культура в конце XVI- первой половине XVII вв. (2ч.) Развитие новой науки в 

XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. 

и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для развития индустриального общества. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч.) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско- 

китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность 

и культурное влияние. Япония в эпоху правления 

династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

История России Введение (1ч.) 

Раздел I. Создание Московского царства (10ч.) 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани. Государственное управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. 

Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная структура 

общества. 

Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва  — Третий Рим». Иван Грозный 

— первый русский царь.Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. Венчание 

Ивана IV на царство. Значение царского титула. Избранная рада и её реформы. Первый Земский 

собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация войска. 

Складывание сословно-представительной монархии.Внешняя политика России при Иване 

Грозном. Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление многонационального характера 

Русского государства. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская война. Причины и 

последствия поражения в войне. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей .Личность Ивана Грозного и 

причины учреждения опричнины. Разделение страны. Опричный террор и разорения. Митрополит 

Филипп (Колычёв). Начало закрепощения крестьян. Отмена опричнины. Царь Фёдор 
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Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Крымом, Швецией. Конец династии Рюриковичей. Русская 

православная церковь в XVI в.Отношения между Церковью и государством. Митрополиты 

Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. Патриарх Иов. 

Русская культура в XVI в.Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. 

Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. Фёдор Конь. Шатровый 

стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. 

Раздел II. Смутное время (8ч.) 

В преддверии Смуты. Династический кризис и его последствия. Предпосылки и 

причины Смутного времени. Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича 

Дмитрия. Начало Смуты. Лжедмитрий I. Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I c 

Борисом Годуновым. Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление 

Лжедмитрия I и его гибель. 

Правление Василия Шуйского. Личность царя. Крестоцеловальная запись. Восстание 

Болотникова, его причины, ход, характер, состав участники Лжедмитрий II. Движение 

Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, иностранный 

(польско-литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада Троице-Сергиева 

монастыря. 

Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между Россией и   Швецией. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Осада Смоленска. Захват шведами 

Новгорода. Междуцарствие (1610—1613).Свержение Василия Шуйского. 

Семибоярщина. Вступление польско-литовских войск в Москву. Кандидатура королевича 

Владислава на русский престол. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. 

«Совет всея земли». Причины неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий III. Второе ополчение и 

освобождение Москвы. Польско-литовские и шведские захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Роль сословно-представительных органов в формировании ополчения. 

«Совет всея земли» в Ярославле. Осада и освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова царём. Начало династии Романовых. 

Раздел III.Россия при первых  Романовых (20 ч.) 

Правление Михаила Фёдоровича. Преодоление Смуты и её итоги. Столбовский мир со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. Смоленская война. 

«Азовское осадное сидение». Правление Алексея Михайловича. «Тишайший» царь. Б.И. Морозов. 

Соляной бунт. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Упразднение «белых слобод» в городах. А.Л. Ордин-Нащокин. 

Россия в XVII в. Территория и население. Природно-климатические условия и особенности 

социально-экономического развития России. Государственное управление. Постепенное 

ослабление сословно-представительных учреждений. Боярская дума. Государев двор. Сословная 

структура общества. Развитие приказной системы. Военная организация. Полки нового 

(иноземного) строя. Экономика. Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. Внешняя 

торговля со странами Запада и Востока. Установление отношений с Китаем. 

Таможенный устав 1653 г. Новоторговый устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их 

организации в российских условиях. Русская деревня в XVII в.Разорение сельского хозяйства во 

время Смуты. Элементы специализации в сельском хозяйстве. 

Положение крестьянства. Крепостное право. Барщина и оброк. Государево   тягло. 

Черносошные и дворцовые крестьяне. Распространение  дворянского землевладения. 

Сближение статуса вотчин и поместий. Присоединение Украины к России. Украинские и 

белорусские земли под властью Речи Посполитой. Брестская уния 1596 г. и её последствия. 

Реестр. Запорожское казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан Хмельницкий. 

Освободительное движение на Украине. Зборовский договор. Белоцерковский мир. Переяславская 
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рада 1654 г. Присоединение Украины к России. Война России с Речью Посполитой. Русско-

шведская война. Андрусовское перемирие. 

Раскол в Русской православной церкви. Положение в Русской церкви в XVII в. Кружок 

«ревнителей благочестия». Патриарх Никон. Церковная реформа. Противники реформ. Протопоп 

Аввакум. Дело патриарха Никона. Церковный собор 1666—1667 гг. Преследования 

старообрядцев. Боярыня Морозова. Соловецкое восстание. Старообрядчество в истории России. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг.Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. 

Домовитые казаки и голытьба. Восстание Степана Разина 1670—1671 гг. 

Наследники Алексея Михайловича. Царствование Фёдора Алексеевича (1676—1682). 

Европеизация двора. Введение подворного налогообложения. Отмена местничества. 

Война с Крымским ханством и Османской империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский 

мир. Изюмская засечная черта. Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». Царевна Софья 

Алексеевна. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Освоение русскими Сибири. Остроги и зимовища. Управление Сибирью Землепроходцы. Семён 

Дежнёв. Федот Попов. Василий Поярков. 

Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. 

Азбуковники. Карион Истомин и его букварь. «Грамматика» МелетияСмотрицкого. Школы при 

монастырях в Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское училище. Русская литература 

XVII в. Литературные произведения о Смутном времени. Сатирические произведения. Первые 

исторические сочинения. Симеон Полоцкий. «Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская 

газета — «Куранты». Творчество протопопа Аввакума. Зарождение русского театра. Иоганн 

Грегори. Первая русская пьеса — «Артаксерксово действо». Искусство XVII в. Архитектура. 

Приказ каменных дел. Деревянная архитектура (ансамбль в Кижах начала XVIII в. как 

воплощение традиций древнерусского деревянного зодчества). Теремной дворец в Московском 

Кремле. Ансамбль митрополичьего двора в Ростове Великом. Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь. Узорочье. Церковь Троицы в Никитниках в Москве. 

Нарышкинское барокко. Церковь Покрова в Филях. Живопись. Ярославская школа. Симон 

Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное искусство. Жизнь   и   быт   различных сословий. 

Семейные отношения. Повседневная жизнь. Сословные различия в быту. Влияние на 

повседневную жизнь церковных предписаний. Жильё и предметы обихода. Одежда. 

Обобщающее повторение (1 ч) 8 класс Всеобщая история Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 
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химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, 

основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. 

Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина 

мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (9 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и 

Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 

XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко- 

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 
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блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (6 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. 

– начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX началеXX в. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, 

Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 

развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

(5 часов) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
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«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства 

во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации 

Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 

Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 

тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. Международные 

отношения в конце XIX – начале XX вв. (4 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (3ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. История 

России Введение ( 1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху 

Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического 

развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация 

товарооборота, укрепление государственности и повышение 

эффективности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной армии и 

военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной 

безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. Раздел 

I. Рождение Российской империи (_7 ч) Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских 

военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало 

строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого 

мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в 

России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и 

их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная 

армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка 

обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его 
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историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их значение. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в Северной 

войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. Основные 

персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов   власти:   Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и 

обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и 

сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово- экономических 

связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о 

реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, 

«ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, 

завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, 

Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. 

Яворский, Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины 

его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй 

половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. Основные 

персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. 

Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала  в культурной политике. Влияние культуры  стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового 

летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, 

публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в 

искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей  элиты  и основной  массы  населения. Перемены в  образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 
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Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. Основные 

персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. 

Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и 

его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные персоналии: 

Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. Раздел II. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов (6 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм.Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба 

дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий,И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. 

Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского 

сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. 

Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война ( Россия в 

европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741— 1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на 

престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие»   сил, коалиция, международный 

конфликт.Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 
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Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права   и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о 

вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, 

монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр 

III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (11 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и   просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. 

Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма 

в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления   губернией   и   уездом.   Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. 

Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, 

Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан исправник, прокурор, 

Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые 

обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. 

Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в.Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны.   Барщинное   и   оброчное   хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопча - тобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных 

предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика 

Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле 

в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Основные 

понятия и термины: месячина, отхожие промыслы,   протекционизм, ярмарка, 

ассигнация.Основные   персоналии:   Екатерина   II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, 
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Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины   народных    движений    во    второй    половине    XVIII    в.    Предпосылки    для 

возрождения самозванства в царствование ЕкатериныII. Личность Е.Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с 

Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на 

политику Екатерины II и развитие общественной мысли.Основные понятия и термины: казаки, 

атаман, крепостные крестьяне, самозванство. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, 

С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И.Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России 

(П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков и др.).Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Политика России на Кавказе. Основные понятия и термины: Кючук- Кайнарджийский мир, 

Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения России и 

Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность 

Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско- шведская война 1788—1790 гг.: 

причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. Основные 

персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, 

Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего сословия 

Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. 

Положение русскихв Российской империи. 

Основныепонятия итермины: Малороссийская коллегия,православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, 

колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсо-

единённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых 

городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и
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 промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Основные 

понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные персоналии: 

Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла IЛичность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика 

Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: целии направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой 

Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Основные 

понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. Основные персоналии: 

Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч) Школа, 

образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. 

Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт- Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский 

корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, 

народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники 

(А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области 

отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, 

Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, 

Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, 

П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, 

М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. Основные 

персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, 

А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 
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Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в   русской   литературе. Драматургия 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное 

искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, 

Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей 

и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм,рококо   и   т.п.).   

Открытие   Академии   художеств.   Вклад   в    развитие русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в 

архитектуре. Идея «регулярной застройки» и 

её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. К азаков, 

Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. 

Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий. 

Изменения   в   культуре и   быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, 

корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 

французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение (2 ч) 9 класс История России (40ч.) Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801— 1914 гг. 

Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. 

Источники по отечественной истории 1801—1914 гг.Основные понятия и термины: самодержавие, 

крепостничество, реформы, исторические источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) Российское общество в первой 

половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. 

Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения 

помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, 

дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество, барщина, 

натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. Предпосылки и 

начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. 

Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Санкт- Петербург и Москва в первой 
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половине XIX в. Городское самоуправление.Основные понятия и термины: промышленный 

переворот, товарная специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 

Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. 

Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. 

Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала 

царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах»,  

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, 

министерства.Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в 

начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско- иранской войны 

1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией 

(1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия 

континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: 

причины, характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор.Основные 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: 

отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование 

народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. 

Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление 

русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: 

социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные 

походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, 

Бородинская битва, редуты.Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-

де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху Участие 

России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию 

системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и 

других стран-победительниц. Священный союз как международный 

проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в 

Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической 

системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги 

правления Александра I. 
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Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной 

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые 

тайныеорганизации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и 

руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии 

после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и 

расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества,«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. 

Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. 

А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об 

образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Цензура.Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные 

граждане, бюрократия.Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и 

странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в 

жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. 

Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Основные понятия и термины: славянофильство, 

западничество, социализм, утопический социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич- Петрашевский, 

митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 
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Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, 

язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское 

восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, 

характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно- григорианская 

церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, 

шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. Внешняя политика 

Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её 

значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в 

Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в 

войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных 

действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его 

защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов 

Крымской войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского 

общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Парижский 

трактат.Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. 

Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине 

XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век 

русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их 

произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, 

реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский,А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов.А.Н. Воронихин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов.М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский.Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. 

Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, 

Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 

г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. 

Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены 

крепостного права. 
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Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, 

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи.Основные 

персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их 

влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о 

Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, 

прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое 

государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, 

крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные 

персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 

министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и 

цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

ИмператорскогоВеличества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, 

Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения 

в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования 

Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. 

«Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на 

Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы 

русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как 

великой державы.Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан- 

Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. 
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Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. 

Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного 

искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и 

градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX 

в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской 

консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировойкультуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, 

модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов,И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. 

Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский.И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский.И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов,В.И. Суриков, В.А. Серов.П.М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа.А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин.М.П. 

Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, 

А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их 

роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: 

между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. 

Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных 

культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, 

народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, 

марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП.Основные персоналии: К.Д. 

Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, 

А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И.Ульянов (Ленин), 

Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития Экономическая 

политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её результаты. 
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Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение 

первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные 

общества, монополии.Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское 

движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного 

строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 

дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, 

фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 

Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы 

за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—

1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, 

А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне 

Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра 

внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, 

«булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. 

Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия 

социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Право 

монархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал- революционеры, 

большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. Основные персоналии: В.М. 

Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. 

Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия 
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законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных 

дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. 

Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной 

обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой 

катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: 

основные направления и представители. Новые направления в живописи. 

«Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, 

импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. 

Франк,Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие.И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый,  А.А. 

Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, 

С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. 

М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. 

Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич, Ф.О. Шехтель, Ф.И. 

Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 

А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, 

А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. 

НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений 

(В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. 

Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. 

Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. 

Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. 

Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-

Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. 
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Петражицкий,П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение (1 ч) Всеобщая история (28ч.) 

Раздел I . Революции и реакция в Европейском и мировом развитии (5ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 ч.) Страны Европы во второй 

половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно- политические 

процессы (3 ч.) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века (6 ч.) Экономическое и 

социально-политическое развитие стран Европы и США во второй половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной Европы 

Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в.(6 ч.) 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в 

Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
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Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в к.XIX – нач. XX в. (1 ч.) 

Международные отношения в конце XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой войны. 

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. (2 ч.) Развитие культуры в XIX 

в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Резерв (2 ч.) 

9 класс. Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и 

политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный 

комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры 

по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско- французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 

последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 

обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне.Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. 

Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Уси- ление 

политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 

1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 
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движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные проекты 

П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас- тический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и 

социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения 

крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, 

основные способы и методы борьбы. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. 

Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 

1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. 

Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в 

биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и 

технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение 

Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге- ографическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX 

в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и 

семейные обряды. 

Россия во второй половине XIX в.(23ч.) 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его правления. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, 

либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 
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Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в 

правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного 

движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. 

Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические 

организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860— 

1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое деся- тилетие» 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, 

зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы. Успехи естественных, 

физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад 
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в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С.  М. 

Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Р а з д е л I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ 

(5 ч.) Империя Наполеона I. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. Священный союз 

.Внутреннее и внешнее положение Франции после термидорианского переворота (1794-1799). 

Личность Наполеона Бонапарта и его роль в военно-политических событиях 1789-1799 гг. 

Переворот 18 брюмера 1799 г., новая конституция и политика Наполеона на посту первого и 

«пожизненного» консула (1799-1804). Реставрация монархии во Франции (1804) и её особенности. 

Войны Франции во времена империи и причины побед французской армии. Тильзитский мир 

(1807) и его значение в борьбе Франции за господство в Европе. Условия и последствия 

континентальной блокады Англии .Народы против французской империи. Отношение народов 

Европы к революции и революционным войнам Французской республики. Причины смены 

отношения к Франции после реставрации в ней монархии. Превращение Европы в «фамильное 

владение семейства Бонапарт» и политика французского императора и его вассальных монархов в 

захваченных землях. Национально- освободительные движения и восстания в странах Европы 

против французского господства; реформы, содействовавшие пробуждению национального 

самосознания народов Европы. (Восстание в Испании 1808-1814 гг.)Господство Наполеона над 

Европой и углубление кризиса империи. Обострение политических и экономических противоречий 

между Францией и Россией в 1810-1811 гг.Поход в Россию и крушение Французской империи. 

Цели Наполеона в войне с Россией. Основные этапы и события войны 1812 г. Причины поражения 

Франции. 

Создание новой антифранцузской коалиции. Битва народов (16-19 октября 1813 г.) и её значение. 

Внутриполитическая ситуация во Франции и причины реставрации династии Бурбонов. 

(Ш.Талейран и его роль в истории Франции.). Установление конституционной монархии и 

положение в стране при Людовике XVIII. Венский конгресс (1814-1815): его участники, цели 

проведения, принципы территориального раздела Европы и его прогнозируемые последствия. 

Причины восстановления империи и политическая символика 

«Ста дней Наполеона». Образ Наполеона Бонапарта в искусстве и исторической памяти 

современников и потомков. Битва при Ватерлоо (1815) и её значение. Создание Священного союза 

(1815): инициаторы, цели и значение первой в истории международной политической организации. 

Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционное движение в 1820 –1830-

х гг.Две тенденции в политике Священного союза: реакция и реставрация абсолютистских 

порядков (К. 

Меттерних) и компромисс между земельной аристократией и торгово-промышленной буржуазией 

(Александр I). Предпосылки и причины подъёма общественно-политического движения в Европе. 

Освободительные и революционные движения в странах Европы в 1820- 1830-е гг.: революции 
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1830 г. во Франции и Бельгии, восстания в Греции (1821-1829) и Польше (1830-1831) и др. 

Участие Священного союза в политических конфликтах. Отношение западноевропейского 

общества к событиям в Европе. (Дж. Байрон и мятежная Греция.) Общее и особенное в 

революционных движениях стран Европы. Результаты противостояния 

реакционных и революционных сил к середине XIX в. на политической карте Европы. 

Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX века. Положение 

колоний в Латинской Америке в начале XIX в. Социально- 

экономические и политические противоречия между населением колоний и метрополиями. 

Предпосылки подъёма национально-освободительных движений на Гаити (1791), Мексике (1808), 

Венесуэле (1813) и др. Образование независимых государств в Центральной и Южной Америке. 

(Лидеры освободительной борьбы: С. Боливар, А. Итурбиде и др.)Политика Священного союза в 

отношении латиноамериканских государств, вступивших в борьбу за независимость. Позиция 

Англии и США в вопросе о независимости латиноамериканских колоний. Доктрина Монро и её 

роль в национально-освободительном движении стран и народов Латинской Америки. Внешняя 

политика США на континенте в середине XIX в. 

Способы приращения территорий и образования новых штатов. Результаты освободительных 

движений в Латинской Америке к середин 

Р а з д е л II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч.) 

Франция -от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- 

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.Кавур, 

Дж.Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О.Бисмарк. Революции 1848 –1849 гг. в Европе. Франция: причины революции 1848 г., основные 

этапы, участники и результаты революционных выступлений. Влияние французской революции на 

страны Центральной Европы. Причины революции в германских государствах и основные 

требования её участников. Предпосылки ипричины революционного движения в Австрийской 

империи. Особенности целей и характера революций в Вене, Венгрии, в итальянских и славянских 

владениях Австрии. Причины поражения революции в империи Габсбургов. Общее и особенное в 

целях, характере и итогах революций 1848-1849 гг. 

Незавершённость европейских революций и перспективы их развития во второй половине XIX 

в.Начало объединения Италии и Германии. Положение Италии и Германии на политической карте 

Европы и в связи с ним главная задача революционных и освободительных движений этих стран в 

середине XIX в. Объективные и субъективные причины ведущей роли Королевства Сардиния в 

борьбе за объединение Италии. Личность К. Кавура и его роль в истории создания Королевства 

Италия. Дж. Гарибальди и его роль в борьбе за независимость Италии. Этапы воссоединения 

Италии в результате войн с Австрией (1859 и 1866) и революции (1860). Объективные и 

субъективные причины ведущей роли Пруссии в борьбе за объединение Германии. Личность О. 

Бисмарка и его роль в этом процессе. Война с Австрией и образование Северогерманского союза 

(1867). Общее и особенное в объединительных процессах Италии и Германии. Их основные итоги 

и перспективы развития во второй половине XIX в.Внутренняя политика Наполеона III, франко- 

германская война и Парижская коммуна .Внутриполитическое и международное положение 

Франции во времена Второй империи. Политика компромиссов Наполеона III. (Строительство 

Суэцкого канала и роль в мировой политике и экономике второй половины XIX в.)Причины и 

повод к войне между Францией и Пруссией. Характер войны и соотношение сил. Основные 

сражения и причины поражений в них французской армии. Падение Второй империи и 

провозглашение Третьей республики. Завершение процессов объединения Италии и Германии в 

результате поражения Франции. Создание Германской империи (1871). Причины восстания в 

Париже 18 марта 1871 г., его социальная база. Декреты Коммуны. Реакция на Парижскую 

коммуну в Европе и мире. Причины поражения 
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Парижской коммуны и её историческое значение. Условия мира между Францией и Германией, 

перспективы развития двухсторонних отношений в конце XIX -начале XX в 

Р а з д е л III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч.) 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 

первой половины XIX века . Особенности промышленного развития в первой половине XIX в.: 

выпуск машин, разработка стандартов производства, соединение науки и техники, развитие новых 

отраслей промышленности и средств коммуникации, повышение производительности труда и др. 

(Крупнейшие технические изобретения первой половины XIX в. и их влияние на образ жизни, 

условия труда и мировоззрение людей.)Условия и темпы промышленного развития ведущих стран 

Европы и США. Рост городов.(Фасад и изнанка городской жизни в индустриальную эпоху). 

Условия формирования рабочего класса и объединения их в самостоятельную политическую силу; 

факторы становления рабочего движения в странах Европы и США в первой половине XIX в. 

Чартистское движение в Англии (1836-1848): его причины, лидеры, этапы развития, характер 

требований и способов борьбы за интересы рабочих, историческое значение. Особенности 

рабочего движения в странах континентальной Европы (восстания лионских ткачей 1831-1834 гг., 

силезских ткачей в 1844 г. и др.). Роль рабочих в европейских революциях 1848-1849 

гг.Индустриальные страны во второй половине XIX–начале XX века. Этапы технического 

прогресса и изменения в облике промышленности под влиянием новых явлений и процессов: 

модернизация производства, переход к серийному конвейерному производству, начало 

индустриализации, концентрация производства и централизация капиталов, возникновение 

монополий, слияние банковского капитала с промышленным, монополизация рынков, вывоз 

капиталов. Экономические кризисы XIX в. и их влияние на экономическую и общественную 

жизнь индустриальных стран. Расслоение наёмных работников. Развитие профсоюзного движения 

в эпоху монополистического капитала. Консервативные, либеральные и социалистические идеи в 

XIX веке .Характеристика консерватизма, классического либерализма, социализма и марксизма, 

их течений во второй половине XIX -начале XX в. (анархизм, ревизионизм, социал-демократия): 

время формирования; основоположники и последователи; общественные идеалы; отношение к 

идеям Просвещения; отношение к переменам и новшествам индустриальной эпохи; интересы 

каких слоёв общества они представляли; какие способы деятельности они предлагали; какие 

политические партии разделяли их идеи. Представители идейно-политических направлений в ХIХ 

в.: их учение, жизнь и борьба за свои идеалы. Социально-экономические, политические и 

идеологические предпосылки становления и развития разнообразных идейных направлений. 

Р а з д е л IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. (5 ч.) 

Великобритания и ее доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Геополитическое положение Британской империи во второй половине XIX в.: метрополия, 

колонии и доминионы; их взаимовлияния. Политические и социальные реформы в Англии как 

результат деятельности консервативной, либеральной и лейбористской (1906)партий во второй 

половине XIX -начале XX в. От колонии к доминиону: Канада (1867), Австралийский союз (1901), 

Новая Зеландия (1907). Социально-экономическое и политическое развитие британских колоний 

во второй половине XIX -начале XX в. Причины утраты Англией в начале XX в. статуса 

«промышленной мастерской мира».США во второй половине XIX–начале XX века 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Севери Юг. Гражданская война (1861-1865). А.Линкольн 

.Предпосылки и условия социально-экономического и политического развития США в середине 

XIX в. Американское общество: его состав, ценности и устремления («американская 

мечта»). Особенности социально-экономического развития северных и южных штатов. 

Обострение противоречий в вопросе о рабовладении и 

характере национальной экономики. Личность А. Линкольна —лидера республиканской партии и 

первого президента США. Причины и этапы Гражданской войны (1861-1865), её итоги. 

Причины победы северян и основные реформы, способствовавшие их успеху (закон о гомстедах, 

отмена рабства, всеобщая воинская повинность и др.). Программа восстановления Юга. 

Предпосылки и источники ускорения социально-экономического развития США во второй 

половине XIX -начале XX в. Особенности рабочего и профсоюзного движений США. 

Историческое значение Гражданской войны и победы Севера. Страны Западной и Центральной 

Европы. Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции после поражения во франко-

прусской войне (1870-1871). Особенности индустриализации, вывоз капиталов из страны и 

образование слоя рантье. Политическая борьба между республиканцами и монархистами. «Дело 

Дрейфуса» как символ борьбы за гражданские права. Рабочее и профсоюзное движения, «казус 

Мильерана». Внешнеполитическое и внутреннее положение Германии после объединения страны 

и победы во франко-прусской войне. Внутренняя политика О. Бисмарка на посту канцлера 

Германии и её результаты. 

Особенности индустриализации страны во второй половине XIX -начале XX в. Рабочее и 

профсоюзное движения в условиях действия антисоциалистических законов. 

Внешнеполитическое и внутреннее положение Австро-Венгрии. Дуализм империи Габсбургов. 

Особенности индустриализации страны во второй половине XIX -начале XX в. Влияние 

феодальных пережитков на темпы и характер социально-экономического развития Австро-

Венгрии. Национальный вопрос в многонациональной империи. Положение Австро- Венгрии, 

Германии и Франции на карте Европы и мира в начале ХХ в.Государства Южной и Юго-

Восточной Европы. Социально-экономическое и политическое развитие Италии после 

объединения страны и причины, тормозившие индустриализацию: проблемы неравномерности 

развития Севера и Юга, иностранных инвестиций, становления рабочего движения и др. 

Социальная политика Дж. Джолитти (1903-1914). Социально-экономическое и политическое 

положение Испании во второй половине XIX -начале XX в.; причины, осложнявшие развитие 

страны по капиталистическому пути. Революция 1868-1874 гг. и причины её поражения. 

Положение Балканских стран в середине XIX в. и борьба за освобождение от турецкого 

господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и обретение независимости Сербией и 

Черногорией. Столкновение интересов России, Австро-Венгрии и Германии на Балканах в 1880-

1910-е гг. Балканские войны 1912-1913 гг. и обострение противоречий между европейскими 

странами. Факторы сохранения аграрного характера экономики Балканских стран в 

индустриальную эпоху. Положение стран Южной и Юго- Восточной Европы в европейской 

политике и экономике в начале ХХ в. [Положение стран Северной Европы в европейской 

политике и экономике в начале ХХ в.]Япония на пути модернизации. Положение страны в 

середине XIX в. в результате политики самоизоляции и в связи с индустриальным развитием 

государств Европы и США. Проникновение иностранцев и их товаров в восточную страну, их 

социально-экономические последствия для Японии. 

Реставрация Мэйдзи (1863-1869): социально-политическая база движения, его требования, 

военные действия. Позиция европейских государств и США в вопросе о восстановлении 

полновластия императора и независимости Японии. Политические, экономические, военные, 

религиозные, административные, социальные и другие реформы 
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второй половины XIX -начала XX вв.; их ориентация на компромисс между сторонниками 

традиционного общества и модернизации. Причины низкой активности рабочего и профсоюзного 

движений в стране. Исторические уроки и результаты модернизации 

Японии к началу ХХ в. Колониальная политика Японии в 1890-е гг. в отношениях с соседними 

странами. Отношения Японии с Россией, США, Англией и другими ведущими странами мира 

в начале XX в. 

Р а з д е л V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В 

КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (5 ч.) 

Индия под властью англичан. Индия под властью англичан. Особенности английского 

проникновения в Индию в первой половине XIX в. Роль Ост-Индской компании в расширении 

зависимых территорий. Завершение покорения Индии к середине XIX в. Особенности 

колониального режима англичан, его влияние на разные слои индийского общества, 

экономическое и культурное развитие страны. Восстание сипаев (1857-1859): его причины и 

повод, социальная и религиозная база участников, требования и военные действия повстанцев. 

Причины поражения и изменения в колониальной политике Англии, вызванные этим восстанием. 

Социально-политическое и культурное развитие Индии в конце XIX -начале XX в. Образование 

партии Индийский национальный конгресс (1885) и эволюция целей её деятельности. 

Революционное крыло ИНК (Б. Тилак) и тактика гражданского неповиновения (М. Ганди). Индия 

как объект колониальной политики Британской империи в XIX в.: общее и различия. Памятники 

культуры «колониального стиля».«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами. Внутреннее и внешнее положение Китая в первой половине XIX в. в результате 

политики самоизоляции. Причины и характер «опиумных войн» 1840-1842 и 1856-1860 гг., их 

влияние на превращение Китая в полуколонию. Раздел Китая на экономические сферы влияния 

между индустриальными державами мира. Особенности социальных движений в Китае во второй 

половине XIX –начале XX в.: восстание тайпинов 1850-1864 гг., «боксёрское восстание» 1900-

1901 гг., национально-демократическая революция 1911-1913 гг.: причины движений, социальная 

база участников, руководители восстаний, их цели и требования, способы борьбы и районы 

военных действий, позиция колониальных держав в социальных конфликтах, результаты 

народных восстаний в аспекте их влияния на колониальное положение Китая и преодоление 

феодальных пережитков. Общее и особенное в историческом развитии Китая в XIX -начале XX в 

Османская империя и Персия в XIX–нач. XXв. Углубление кризиса Османской империи в первой 

половине XIX в.; обострение социально-экономических и политических противоречий в связи с 

завершением промышленного переворота в странах Европы и усилением их влияния в Турции. 

Османская империя в международной политике европейских держав. «Восточный вопрос» и 

способы его разрешения в XIX -начале XX в. на Балканах, в Северной Африке, на Чёрном море. 

Попытки реформ в середине XIX в., внутренние и внешние причины их провала или 

незавершённости. Национально-освободительные движения в Турции во второй половине XIX -

начале XX в. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. и ограниченность её результатов. Полуколониальное 

положение Персии в XIX -начале XX в. Политика Англии и России в отношении этой страны. 

Революция 1905-1911 гг. и причины её поражения. Завершение колониального раздела мира. 

Основные группы стран, сложившиеся к началу ХХ в.: индустриальные; аграрно- 

индустриальные; аграрные; колонии; полуколонии. Соотношение разных групп населения в 

общей численности населения мира. Динамика роста колониальных территорий и зависимого 

населения в ведущих странах мира в конце XIX в. Старые и новые участники борьбы за колонии в 

индустриальную эпоху. Завершение раздела мира на колонии и сферы влияния в начале ХХ в. 

Характеристика ведущих колониальных держав (Великобритания, Франция, Германия, Италия, 

США, Япония и др.): 1) краткая характеристика социально-экономического и политического 



213 
 
 

положения метрополии на рубеже XIX—XX вв.; 2) основные направления колониальной 

экспансии в XIX —начале XX в. и способы её осуществления; 3) территории,из- за владения 

которыми сталкивались интересы метрополии с другими колониальными державами; 4) роль 

государства в завершении к началу ХХ в. раздела мира на колонии и сферы влияния. Общее и 

особенное в колониальной политике ведущих стран мира в конце XIX -начале XX в. Причины 

неэффективности международных договоров о разделе мира в Новое время. [Регионы и 

континенты, оказавшиеся в сфере колониальных интересов индустриальных стран.]Колониализм: 

последствия для метрополий и колоний. Особенности колониальной политики и её последствий в 

конце XIX -начале XX в. для «старых» государств Европы, с одной стороны, для Германии, США 

и Японии -с другой. Дискуссия о «цивилизаторской миссии» европейцев в странах Востока. 

Влияние колониализма на традиционный уклад жизни восточных обществ. Специфика 

колониальной политики в странах с разными религиозными, социальными и культурными 

традициями (на примере Индии, Китая, Турции и др.). 

Предпосылки модернизации в странах Азии в начале ХХ в. Два этапа в развитии национально- 

освободительных движений колониальных и зависимых стран, ориентированные соответственно 

на возврат к традиционному обществу и переход к модернизационному развитию. Реформы и 

революции начала ХХ в. в странах Азии в контексте проблемы их модернизации. Латинская 

Америка во второй половине XIX–начале XXвека. Внешняя политика и положение независимых 

латиноамериканских государств на международной арене в середине XIX в. Латинская Америка в 

объективе колониальной политики США во второй половине XIX —начале ХХ в. Между 

Востоком и Западом: противоречия социально- экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в эпоху индустриализации и борьбы за раздел мира на сферы влияния; 

трудности модернизации общества и промышленности; становление профсоюзных движений и 

политических партий. 

Революция 1910—1917 гг. в Мексике: предпосылки и причины, социальная база участников, их 

цели и требования; лидеры революции; итоги. Историческое значение мексиканской революции в 

эпоху «пробуждения» Азии и Латинской Америки. Восток в орбите влияния Запада: характер и 

результаты их взаимодействия в XIX —начале ХХ в. 

Р а з д е л VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч.) 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. Политика 

ведущих государств мира (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, США, 

Япония) в конце XIX -начале XX в.: общие цели и национальные особенности. Темпы роста 

производства и динамика удельного веса ведущих стран в мировой промышленности. Кризисы 

перепроизводства и способы борьбы с ними во второй половине XIX в. Причины обострения 

конкуренции в начале ХХ в. Процессы образования двух военно-политических блоков на 

протяжении 1870-1900-х гг.; состав союза Центральных держав (1879-1882 гг.) и Антанты (1904-

1907 гг.); их влияние на политическую ситуацию в Европе. Предпосылки развития в конце XIX -

начале XX в. идей пацифизма, милитаризма и реваншизма в Европе и мире. [Способы пропаганды 

пацифизма и милитаризма.] Европа и мир к 1914 г. 

Р а з д е л VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч.) 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Предпосылки ускорения научно- 

технического прогресса во второй половине XIX -начале ХХ в., его влияние на социальную, 

экономическую и политическую сферы жизни общества. (Достижения научной 

мысли.)Предпосылки для формирования механистических (вульгарно-материалистических) 

воззрений в науке и обществе во второй половине XIX в. Влияние новейших научных открытий и 

подходов на рационалистическую картину мира и тенденции её развития в начале ХХ в. 

(Общественные науки и история в условиях кризиса механистических воззрений.) (Развитие 
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техники и строительства). Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на 

облик городов, образ жизни и ценности горожан, профессиональную структуру общества и т.п. на 

рубеже XIX-XX вв. (Развитие военной техники.)Влияние новых видов оружия и боевой техники 

на характер войн и военных конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-

психологические и материальные последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к военно-

техническому прогрессу. Другие важнейшие изобретения науки и техники в XIX -начале XX в. 

(например, фотография и кино) и их роль в жизни общества и человека в последний период 

Нового времени; значение для потомков. Научная картина мира как результат исторического 

развития человечества в XIX -начале XX в.Культурное наследие XIX–начала XX вв. Взаимосвязь 

исторического и культурного развития человечества в XIX 

—начале XX в. Предпосылки формирования романтического 

направления в европейском искусстве в первой половине XIX в. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Характерные признаки 

романтизма и его представители. Предпосылки формирования критического реализма в искусстве 

в середине XIX в., его характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. 

Многообразие новых художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. 

как ответ на вызовы индустриального общества. Истоки появления и развития массовой культуры. 

Признаки духовного кризиса индустриального общества. Достижения и противоречия 

культурного развития человечества в XIX —начале XX в. 

Контрольный тест за курс 9 класса» (1 ч.) 

2.2.13. История Кабардино-Балкарской Республики. 8 

класс 

Глава 1. Наш край в древности. (6) 

Тема 1. Первобытно-общинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино- Балкарии. 

Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. 

Палеолитические охотники и собиратели. Люди эпохи мезолита. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы эпохи неолита и энеолита. Разложение первобытнообщинного строя и развитие 

патриархального общества. Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономический и 

культурный уровень местных племен. Дольменная культура. Северокавказская культура Тема 2. 

Разложение первобытно-общинного строя и возникновение эпохи военной демократии. 

Кобанская культура и ее носители. Прикубанская культура и ее носители. 

Железный век. Кочевые племена эпохи железа и военной демократии. Древние племена 

Северного Кавказа. Киммерийцы, Скифы, Сарматы. Ранние аланы. Тема 3. Адыги в 

древности.Современные представления об этногенезе адыгов. Хетты. Каски. Меоты. 

Памятники меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие колонии и их связи с 

местами. Меоты и Боспорское царство. Синдское государство (хозяйство, поселения, 

захоронения, религиозные верования, жилища, письменность, развитие ремесел). 

Тема 4. Адыги в средневековье. Формирование адыгской народности. 

Формирование адыгской народности. Меотские племена. Зихский союз племен. Расселения. 

Касожский союз племен. Взаимоотношения адыгов с другими народами. Появление термина 

«Кабарда.». Князь Инал. Язык. 

Тема 5. Племена Центрального Кавказа в IV-XII вв. 

Вторжение гуннов и изменение этнической карты. Хазары. Кипчаки. Аланы (Ясы). Нартский 

эпос. Тема 6. Происхождение и ранняя история балкарцев. 

Кавказское этническое ядро. Роль алан в формировании балкарского этноса. Тюркский 

компонент -болгары, кипчаки и их влияние на формирование балкарского этноса. Места 

расселения предков балкарцев. Социально-экономическое, политические и культурное развитие. 

Глава 2. Наш край в XIII- XV в.в.(4) . 
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Тема 7. Походы монголе -татар на Северный Кавказ. Династии мамлюков 

Первый поход -монгольских племен на Северный Кавказ. Разгром аланов, кипчаков, адыгов, 

половцев. Начальный этап завоевания народов Северного Кавказа. Второй поход монголо- татар. 

Поход 1237 г. на черкесов. Северный Кавказ в составе Золотой Орды. Развитие хозяйства, 

ремесло, и искусство. Памятники эпохи. Отношения между Кабардой и Золотой Ордой. 

Династия мамлюков в Египте. 

Тема 8. Нашествие Тимура. 

Планы Тимура. Сражение 1395 г. Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северо- Кавказских 

народов. Карательные отряды Тимура. Распад Золотой Орды. Появление Казанского, 

Астраханского и Крымского ханств. 

Тема 9. Влияние нашествия монголов на экономику местного населения. Земледелие и 

скотоводство. Ремесло и торговля. 

Тема10. Социальная структура и политическое устройство Кабарды и Балкарии. Феодальная 

знать. Дальнейшее развитие феодальных отношений. Особенности развития культурных 

традиций кабардинцев и балкарцев. Религия. Жилища. Одежда. 11иша. 

Транспорт. Обычаи. 

Глава 3. Кабарда и Балкария XVI-XVIII вв. (2) 

Тема 11. Экономическое развитие. 

Территория и население. Скотоводство и земледелие. Особенности их развития у кабардинцев и 

балкарцев. Огородничество. Пчеловодство. Охота. Ремесленное производство. Торговля. 

Тема 12. Общественно - политический строй кабардинцев. Выступления крестьян. 

Социальная структура. Князья, дворяне. Крестьянство. Особенности их социально- 

политического строя. Антифеодальное движение крестьян. Восстание в Кабарде под 

руководством Машуко и Дамалея. Бегство крестьян в русские поселения. Отношение царской 

администрации. Восстание кабардинских крестьян в 1767 году. 

Тема 13. Социальный строй и общественный быт балкарцев в XVI-XVIII вв. Социальный 

строй. Князья. Уздени. Крестьянство. Особенности их социально- политического строя. Обычное 

право. Религия. Жилища. Одежда. Искусство и архитектура. Глава 4. Политическое положение 

Кабарды и Балкарии в XVI-XVIII в.в. (8) 

Тема 14. Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров. 

Предпосылки сближения Кабарды с Россией. Кабардинские послы в Москве. Заключение 

военно-политического союза Кабарды и России в 1557 году. Его значение. Женитьба Ивана 

Грозного на дочери Темрюка. Темрюк. военная поддержка Темрюку. Дальнейшее сближение 

Кабарды с Россией. Развитие русско-кабардинских отношений во второй половине XVI века. 

Появление поселений первых вольных русских казаков. Междоусобная борьба в Кабарде. 

Тема 15. Русско - кабардинские отношения в XVII в. 

Политическая обстановка. Внутреннее и внешнее положение Кабарды в первой трети XVII века. 

Сунчалей в Терском городе. Князья Черкасские на русской службе. Михаил Алегукович -

российский генераллиссимус. Русско-кабардинское военное сотрудничество. Участие 

кабардинцев в войнах России. 

Тема 16. Кабарда в системе международных отношений в XVIII в. 

Внутренняя и внешняя обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в первой трети XVIII в. 

Александр Бекович Черкасский и его миссия на Северном Кавказе. Прикаспийский поход Петра 

I. Кабардинский вопрос во внешней политике. 

Тема 17. Кабарда и русско-турецкие войны. 

Белградский мир и его значение в истории Кабарды. Общественно-политическая деятельность 

Жабаги Казаноко. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. Кючук Кайнарджийский мир и 

признание Кабарды составной частью России. Значение договора для Кабарды, Балкарии и 
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соседних .народов. 

Тема 18. Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII в. 

Строительство кавказской военной линии. Крепость Моздок. Бегство кабардинских крестьян в 

Моздок и принятие ими христианства. Посольство 1764 г. в Петербург. Карательный поход 

генерала Якоби в Кабарду. Учреждение военной администрации и наместничества в 1769 году. 

Назначение Потемкина П. С. в 1782 году командующим войсками на Северном Кавказе. Начало 

Кавказской войны, ее причины, характер и этапы. 

Тема 19. Русско - балкарские отношения. 

Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с Россией. Установление 

русско-балкарских связей. Русско - балкарские связи в XVIII в. Обращение в 1787 год 

балкарских таубиев Иссы, Мисоста и других к генералу 

Потемкину с просьбой о принятии их в российское подданство. Присоединение Балкарии к 

России. 

Тема 20. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами. 

Связи с осетинами. Балкаро-осетинские отношения. Связи с Чечней и Ингушетии. 

Взаимоотношения с народами Дагестана. Отношения Кабарды с Грузией. Балкаро-грузинские 

связи. Отношения между кабардинцами и балкарцами. Торгово-экономические связи с русскими 

новоселами. 

Глава 5. Кабарда и Балкария в первой половине XIX(6) 

Тема 21. Экономика. 

Территория и численность населения в Кабарде и Балкарии. Земледелие, скотоводство, ремесло. 

Базарная и ярмарочная торговля. Меновые дворы. Вывоз товаров местного производства и ввоз 

изделий русской промышленности. 

Тема 22. Социальная структура и политическое устройство в первой половине XIX в. 

Князья и дворяне в Кабарде. Высшее сословие в Балкарии. Деление крестьянства на различные 

категории. Кабарда — тлхукотли, азаты, пшитли, оги, унауты, лагунапыты, унауты. Балкария — 

ясакчи, каракиши, казаки и карауаши. Политическое устройство. 

Тема 23-24. Создание системы административно-колониального управления. Борьба 

против колониального гнета. 

Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации Учреждение в Кабарде родовых 

судов и расправ в 1793 году. Восстание 1804 г., 1810, 1825 гг. Карательная экспедиция 

Булгакова. Приезд на Кавказ в 1816 году генерала Ермолова. Расширение Кавказской войны и 

усиление борьбы против горцев, усиление репрессий. 

Антиколониальные выступления. Нарастание недовольства со стороны крестьянства. 

Крестьянские выступления 1837, 1838, 1854 гг. Создание Кабардинского временного суда (1822 

г.), как административно-судебного и полицейского органа царского правительства. Основание 

Нальчика (1822 г.) как центра военной власти. Экспидиция на Эльбрус. 

Образование Кабардинского округа (1858 г.), Терской и Кубанской областей (1860 г.). Тема 25. 

Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Движение Шамиля и 

народы Кабарды и Балкарии. Связи Шамиля с представителями Кабарды. Магометмирза 

Анзоров - наиб Шамиля. Неудачный поход Шамиля в Кабарду в апреле 1846 года. Балкарцы и 

карачаевцы в Кавказской войне. Усиление военно- колониальной политики. Окончание 

Кавказской войны. Выселение горцев в Турцию. 

Предпосылки и причины этого акта. Результаты трагедии. 

Тема 26. Деятели русской культуры о нашем крае. 

Русские писатели о Кабарде и Балкари. (А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. 

Толстой. Музыкальные мелодии и танцы в музыке М.И. Глинки, Н.Г. Рубинштейна, М.А. 
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Балакирева. Декабристы на Северном Кавказе и их взгляды на судьбы горцев. Н.Г. 

Чернышевский и Н.А. Добролюбов о борьбе горцев. 

Тема 27. Историческая наука, литература. Зачатки школьного образования. 

Развитие исторической науки и литературы в Кабарде в первой половине XIX века. Исмаил 

Атажукйн. Зарождение адыгской литературы. Шора Ногмов, Хан-Гирей, Султан Казы-Гирей 

Зачатки школьного образования. Проекты Ф.А. Бековича-Черкасского и Д.С. Кодзокова об 

открытии в Кабарде школ. 

Глава 6. Кабарда и Балкария в пореформенный период. (9) 

Тема 28. Земельная и административно - судебная реформы 60-70-х г.г. XIX в. 

Причины реформ. Земельная реформа. Поэтапный ее характер. Проекты Орбелиани (1861 г.). 

Образование сословно-поземельной комиссии (1863 г.) под председательством Д. С. Кодзокова. 

Акт от 20 августа 1863 года.-ведение в Кабарде общинного права владения землей. Укрупнение 

аулов. Вопрос землепользования в Балкарии. Освобождение крестьян от личной зависимости. 

Обострение отношений между 

крестьянами и князьями. Проект феодолов. Условия освобождения крестьян у кабардинцев и 

балкарцев. Политическая борьба вокруг реформы. Оценка реформы. Административно- судебная 

реформа. Разделение Северного Кавказа на Ставропольскую губернию, Терскую и Кубанскую 

области. Деление Терской области на округа. Создание окружного суда, 

«аульных» и участковых судов. Сельская администрация. Значение административной и 

судебной реформы. 

Тема 29. Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период. 

Рост населения края. Развитие зернового хозяйства. Изменение структуры посевных площадей. 

Усовершенствование сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. Связь полеводства 

и скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост его товарности Ремесленное 

производство. Войлочное производство. Сукноделие, седельное, кузнечное и ювелирное ремесла. 

Обработка дерева. Рост количества торговцев и ростовщиков. 

Перекупщики, лавочники и кузнецы. 

Тема 30. Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. 

Изменения в землевладении и землепользовании Кабарды. Расслоение деревни на бедных и 

богатых. Крестьянские выступления. Недовольство временнообязанных крестьян. Уклонение от 

уплаты повинностей, неповиновение, крестьянские бунты и волнения. Волнения в Урусбиевском 

и Балкарском обществах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Тема 31. 

Русское население 

Заселение края. Терские казаки и крестьянские войны. Колонизация края. Казачество и 

иногородние. Хозяйственная деятельность новых поселенцев. Экономические, культурные и 

политические связи между новыми поселенцами и местным населением. 

Тема 32. Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. Народное 

образование. Нальчикская горская школа. Педагогические курсы К. Атажукина. Сельские 

начальные школы. Развитие школьного образования в русских населенных пунктах.Роль 

Ставропольской гимназии в развитии культуры Кабарды и Балкарии. 

Просветители Кабарды и Балкарии. Д.С. Кодзоков, К.М. Атажукин, П.И. Тамбиев, отец и сыновья 

Урусбиевы - Сафар-Али и Науруз, Султан-бек Абаев, А.Ш. Шаханов. 

Тема 33. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Развитие в Кабарде и Балкарии зачатков капитализма. Развитие 

товарного земледелия и скотоводства. Банки, кредитные учреждения. Налоговая политика 

царского правительства. Аграрные выступления. Волнения в Нальчике. 

9 класс. 
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РАЗДЕЛ VII.Кабарда и Балкария в началеXX в.(4ч.) 

Тема 1. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса развития 

капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Тема 2.Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими революциями. 

(1907-февраль 1917гг.) Первая мировая воина. 

Волнение в Терско - Кубанском полку. ЗалимгериКерефов. Вооруженное восстание в Нальчике в 

декабре 1905года. Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в Кабарде 

и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. Зольское восстание кабардинских 

крестьян Черекское восстание балкарских крестьян. Кабарда и Балкария в период первой мировой 

войны. Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречии. Участие кабардинцев и 

балкарцев в войне. 

Тема 3.Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной первых 

советов рабочих и солдатских депутатов. 

Тема 4. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце ХIХв.-начале ХХв. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. Первые 

учителя: К. Кудашев, И.Камаров, Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, АхияДжабоев, 

Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова, А. Губернатором, л.Н. 

Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное училище. Просветители Кабарды и Балкарии. 

Культурно-просветительные учреждения «Общество для распространения образования» среди 

кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова. 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 году в Баксане А. Дымовым, 

М.Гуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособий. Деятельность 

баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году братьями Дымовыми 

типографии и газеты «Адыгэмакъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале XX века. 

Исторические труды Э.М. Кудашева и М.К. Абаева. Фольклорные публикации П. Тамбиева, Т. 

Кашежева и Урусбиевых Литература: Б. Пачев К. Мечиев 

РАЗДЕЛ VIII.Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. ( 4 ч.) Материальная 

культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, одежда, головные уборы, 

пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, фольклор, песни, танцы, религия. 

Общественный быт: взаимопомощь, гостеприимство. Форма бытования некровного родства. 

Семейный быт: большая и малая семья, свадебные обряды, воспитание детей Адыгский этикет. 

Балкарский адат. 

РАЗДЕЛ IX.Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг.(3 ч.) 

Тема 1.Кабарда и Балкария в 1917г. 

Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно-демократической революции. 

Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти. Первые преобразования в социально-

экономической и культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов. Тема 2.Кабарда 

и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова Карательные 

экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в Моздоке. Взятие 

Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия шариатской колонны под 

командованием Н.Катханова и балкарского полка под командованием К. Ульбашева. 
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Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. Действия 

белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. Шекихачева, 

Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, С.Калабекова и др. 

Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. 

Тема 3. Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гп). 

Образование Кабардино-Балкарской автономной области. Трудности и проблемы национально-

государственного строительства в нашем крае. Горская республика. ВьcелениеКабарды в 

самостоятельную автономную область. Помощь правительства РСФСР Кабарде. Объединение 

Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины и значение. 

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 1921 и 1924 

годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление крестьянских хозяйств. Помощь 

государства. Рост производительности земледелия и скотоводства Восстановление и развитие 

промышленности. Вовлечение женщин в Общественно-политическую жизнь. РАЗДЕЛ 

X.Материальное благосостояние и культурный уровень населения. Политические 

преобразования 1920-1941гг.( 6 ч.) 

Тема 1. Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарии в 

1928-1941 годах. 

Становление тоталитарного режима, репрессии против крестьянства и национальной 

интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности индустриализации в Кабардино-

Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в 

Нальчике крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. 

Трудности и ошибки. Коллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в 

конце 20-х -начале 30-х годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности 

коллективизации. Начало свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское событие в 

1930 году. Репрессивные меры. Нарушение принципа добровольности. 

Директивное планирование колхозного производства. Завершение коллективизации. Извращения в 

колхозном строительстве. 

Тема 2 Состояние культуры в 20-30-е годы 

Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. Жилищное 

строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. Города и рабочие поселки. 

Народное образование Создание социальной письменности. Работа по ликвидации неграмотности 

среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного начального (1930-1931гг.) и с 

1936- семилетнего образования. Среднее и высшее образование. Подготовка национальных 

учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, Ленинграда, Киева в подготовке кадров. Трудности 

в развитии народного образования. Репрессии против передовых учителей. Печать и радио. Газета 

«Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин гъуэгу», 

«Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). Вступление в строй 

радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского книжного издательтсва (1928г.). Наука 

и литература. Создание Кабардино-Балкарского научно-исследовательского строительства 

(1926г.), опытной станции (1927г.) и Союза писателей (1926г.). Развитие литературы. Творчество 

Б. Пачева, К.Мечиева и А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. Отарова и А. Шортанова, Т. 

Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы горянок. Библиотека. Студия 

национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского государственного ансамбля 

песни и танца. Симфонический оркестр. Детские музыкальные школы. Открытие драматического 

театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

Тема 3. Образование Кабардино-Балкарской АССР. 
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Принятие Конституции 1936г. Преобразование Кабардино-Балкарской области в Кабардино- 

Балкарскую Социалистическую республику. Негативные явления в общественно- политической и 

культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-х годов. 

Отрицательные последствия командно - административной системы для народов. Негативные 

явления и деформация общества. 

РАЗДЕЛ XI.Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны.( 3 ч.) Тема 1. 

Начало войны, причины отступления Советской Армии. Вес для фронта, все для победы! 

Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование национальной 

115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской области и в 

Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. Помощь 

фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о семьях фронтовиков. 

Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев. Нальчикская 

оборонительная операция и причины ее неудачи. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 

Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба 

трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царапин, комиссар Ч 

К.Кудаев). Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, Х.Алтудов, 

Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. Освобождение 

республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления промышленных предприятий 

(Тырныаузский комбинат, гидротурбинный 

завод, Баксанская ГЭС и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление колхозов 

и совхозов. Помощь Советского правительства в восстановлении народного хозяйства республики. 

Тема 3. Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, Украинских 

городов. Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. Сыны Кабардино-

Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии в действиях 

партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском сопротивлении. 

Герои Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое значение победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

РАЗДЕЛ XII. Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского 

народа.( 2 ч.) 

Тема 1. Нарушение законности. Выселение балкарцев. 

Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. Передача 

Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грузинской ССР. Трудовой вклад 

балкарцев в районах поселения. 

Тема 2. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии н Казахстане. 

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана 

выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в экономическом и социальном 

развитии Казахстана и Киргизии. 

РАЗДЕЛ ХIII. Кабардино-Балкария в 40-60-х гг.(3 ч.) 

Тема 1 Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Преодоление последствий войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946 года и ее последствия для 

развития сельского хозяйства. Эксплуатация колхозников. Промышленность. Трудовой героизм 

рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 
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Особенности развития промышленности. Строительство 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и успехи. 

Тема 2.XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации репрессированных 

народов. 

РАЗДЕЛ XIV.Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг.( 3 ч.) 

Тема 1. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 

Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. Проблемы 

экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности развития экономики. 

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы народных 

депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о государственном 

суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Соглашения с соседними республиками. 

Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных отношений в 

Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах. 

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», «Славяне», «Тере», 

«Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Национальный Совет 

балкарского народа, Казачий круг, Конгресс русскоязычного населения. Возобновления 

деятельности партии коммунистической ориентации. Перспективы экономического, 

политического и культурного развития народов, проживающих на территории Кабардино- 

Балкарской республики. Возвращение балкарского народа в республики. Восстановление 

автономии балкарского народа. Помощь государства в обустройстве балкарцев. Решение 

кадровых вопросов. Издание произведений балкарских писателей. Возобновление работы 

балкарской группы, драмтеатра. Проблемы возрождение культуры народа. 

Тема 3. Улучшение материального положения народа. 

Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты труда 

колхозников. Общественная жизнь. 

Тема 4. Успехи и трудности социально-экономического развития республики в середине 60-х - 

середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно- технический 

прогресс в промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические кадры. Пополнение 

рабочего класса из кореной национальности. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы - «Красная Нива», 

«Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», «Аргудан». Герои труда К.Тарчоков, Х..Хажметов, 

Ш. Муллаев, Х.Бгажноков, С. Атгоев, А Кудряшева. 

Просчеты и достижения. 

Темя 5. Закон ВС РСФСР от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированных народов». 

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 10 июня 1993 года 

№546 «О социально-экономической поддержке балкарского народа». 

Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры.( 6 ч.) 

Тема 1. Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

Тема 2. Народное образование. Реформа системы школьного образования. Состояние среднего  

специального и высшего образования. 

Тема 3. Развитие науки. 

Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверсигет. 

Агромелиоративный, научно-исследовательский и Высокогорный институты, Институты 

кукурузы, искусства, Горного и предгорного садоводства, повышения квалификации, прикладной 

математики информатики. 
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Тема 4. Литература и искусство. 

Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат Ленинской 

премии, народный артист СССР и России - Ю.Темирканов. 

Тема 5. Музыкальный и драматический театр. 

Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей. Тема 6. Периодическая печать. 

Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. Возникновение независимых изданий 

 

2.2.11. Обществознание 

Социальная сущность личности 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. 

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 

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. 

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 
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Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

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. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

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 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. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
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Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

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 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 вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и  политика. Политические события и  судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

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. 

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. 

 

2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру 

школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 
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национальностей и вероисповеданий. 

Введение. 1 ч. 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. Тема 1. Гражданин России. 

2ч. 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность. 2ч. 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 

Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — 

«внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению 

к другим людям. 

Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила 

милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — 

намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. 

Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 

обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское 

многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявления великодушия и расположенности к другим 

людям. Правила толерантного общения. 
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Тема 10. Мужество 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, самоконтроль, преодоление чувства 

страха и неуверенности. Убеждённость в необходимости и полезности действий в чрезвычайных 

обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей – чести, 

достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких 

и себя. Тренировка мужества. Героизм- высшее проявление мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость 

Проявление жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. 

Равнодушие и жестокость. Жизнь человека- высшая ценность. Насилие в отношении детей – 

нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание 

Соблюдение норм нравственности – важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои поступки. 

Умение осознать свои ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. Пути самообразования 

и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться 

Цель обучения в школе. Приёмы работы учащихся с учебником. Выработка у учеников 

уверенности в себе и своих делах. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять 

внимание. Правила и приёмы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. Тема 14. 

Речевой этикет 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращение с просьбой к незнакомым людям в магазине, в транспорте. 

Формы обращения. Правила обращения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Единство действий 

классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2.13. География 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера– водная оболочка Земли (11ч) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. 

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового  

океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для определения географического положения и описания морей, 

океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. 

Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная систе¬ма. 

Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. 

Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт 



227 
 
 

для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие 

пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное 

значение и рациональное использование. Описание озера по карте. 

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, 

распространение. Покровные и горные ледники. 

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практикум.1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 

информации. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 ч) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её 

границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути 

сохранения качества воздушной среды. 

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. Температура 

воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение. Суточный и годовой ход 

температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. 

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. 

Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления 

от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение атмосферного 

давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и 

направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар в 

атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её влияние на 

погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. 

Метеорологические приборы и инструменты. 

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их формирования и свойства. 

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. 

Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адап¬тация людей к 

погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. 

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздуш¬ной среды. Практикум.1. 

Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение среднесуточной 

температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на бли¬жайшие два-три дня. 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. 

Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 
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Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия 

образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей 

местности. Описание почвы. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. 

Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Практикум.1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного растения 

или животного своей местности. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и 

взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Географическая оболоч¬ка как окружающая человека среда. 

Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». 

Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к 

полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное 

наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 

Практикум.1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. Резервное время – 4 

час. 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (5 часов) 

Содержание темы: Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф 

материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия: Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические 

эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. Практическая работа: 

Определение по карте строения земной коры направления и скорость движения литосферных плит. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата(4 часа) 

Содержание темы: Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие 

факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, 

размеры материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия: Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, 

пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса. Практические работы: 

Определение типов климата по предложенным климатограммам. Тема 3. Мировой океан – синяя 
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бездна (4 часа) 

Содержание темы: Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации 

морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия: Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Практические работы: 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм(2 часа) 

Содержание темы: Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные 

и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия: Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, 

закон географической зональности, природная зона. 

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев. Практическая работа: 

Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы: Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Учебные понятия: Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы: История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты 

рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

экваториальная раса. 

Персоналии: Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 
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Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Практические работы: 

Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг градусной 

мере и километрах. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы: История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия: Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Практическая работа: 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

Тема 4.Южная Америка — материк чудес 8 часов) 

Содержание темы: Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.Население 

и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная 

Америка. 

Персоналии:Христофор Колумб, АмеригоВеспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур КонанДойль, Франциско Писарро. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 8 часов) 

Содержание темы: Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическоестроение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. 

Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. 

Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская 

Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
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влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, 

Латинская Америка. Персоналии:Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, 

Иван Федоров, Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

Содержание темы:Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – 

самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии:Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов- Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Практические работы: 

Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Содержание темы:Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по  их 

охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.Практическая работа: 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических 

явлений природного характера. 

Повторение (4 часа) 

8 класс 

Тема 1. Географическая карта и источникигеографической информации (4 часа) Содержание 

темы: Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и 

цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия:Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая 

карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Практические работы: 

Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России снаибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

Чтение топографической карты. Построение профиля местности. Тема 2. Россия на карте мира (5 

часов) 

Содержание темы:Географическое положение России. Территория России.Крайние 

точки.Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.Приспособление человека к                             природным условиям. Часовые 

пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: Географическое положение, государственная граница, морская граница, 

страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 



232 
 
 

декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 

Практические работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей ГП России Определение ГП и 

оценка его влияния на природу и жизнь людей в России Решение задач на определение поясного 

времени для разных пунктов России. Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы:Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное 

прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии:Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, 

Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, 

Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, СемѐнГмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, 

Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, 

Георгий Львович БрусиловЭрикНорденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де- 

Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы: 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. Оценивание динамики изменения границ России и их значение. 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы:Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия:Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая  

карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, 

овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный 

район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Практическая работа: 

Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы:Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 
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Неблагоприятные явления пог оды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия:Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз 

погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля натерритории России. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации Тема 

6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы:Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озѐра. Виды озер 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия:Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, 

материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, 

гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, 

Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей их хозяйственного использования. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) Содержание темы:Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, 

свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. Учебные понятия:Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный 

горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы:Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. 

Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. Учебные понятия:Природный комплекс, природные компоненты, природные 

факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы:характер влияния человека на природных условия природных зон. Тема 10. 

Крупные природные районы России (12 часов) 

Содержание темы:Островная Арктика. Мир арктических островов.Западная Арктика:Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля.Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории.Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная 
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черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь, степь. 

Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ —самый южный район страны.Особенности географическогоположения региона. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Структура высотной поясности гор.Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал —каменный пояс России.Освоение и изучение Урала.Пограничное положениеУрала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитиесельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь —край уникальных богатств:крупнейший в миренефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.Средняя Сибирь. 

Географическое положение между реками Енисеем и Леной.Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 

притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 

потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение:от западных предгорийВерхоянского хребта 

до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. Горы Южной Сибири —рудная кладовая страны.Разнообразие 

тектоническогостроения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.Дальний Восток 

—край,где север встречается с югом.Геология и тектоникатерритории. Современный вулканизм 

Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 
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Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к 

югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. Учебные 

понятия:Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый 

(жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, 

цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Практические работы: 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. Природа и человек (4 часа). 

Содержание темы:Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. Учебные 

понятия:Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия,комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, 

выхлопные газы, заповедники. 

Практические работы: 

Определение видов особо охраняемых природных территорийРоссии и их особенностей 

Заключение (4 часа). 

9 класс 

Введение (1 час) 

Содержание темы:Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 

социально-экономический) комплекс. 

Тема 1. Россия на карте 7 часов) 

Содержание темы:Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико- географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе 

РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Учебные понятия:Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, 

специализация. 

Практические работы:Составление описания экономико-географического и политико- 
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географического положения России. Нанесение на контурную карту субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. Сравнение по статистическим показателям экономических 

районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы:Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние 

природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России 

и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы: Расчѐтресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. Тема 3. Население России 

(9 часов) 

Содержание темы:Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. 

Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. 

Виды 

городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия:Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 

населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, 

плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма 

расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, 

города-миллионерыгородская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, 

религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, 

рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценка уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (20часов) 

Содержание темы:Национальная экономика.Понятие о предприятиях материальной 
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инематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая 

структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс.Нефтяная,газовая и угольнаяпромышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Металлургический 

комплекс. Черная металлургия.Особенности организациипроизводства: концентрация и 

комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение.Отрасли машиностроения и факторы их размещения.Тяжелое,транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. 

Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность.Сырьевая база и отрасли химическойпромышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.Лесная 

промышленность. Отрасли леснойпромышленности: лесозаготовка,деревообработка, 

целлюлозно-бумажнаяпромышленность   и лесная химия.Лесопромышленные 

комплексы.Агропромышленный комплекс и его звенья.Сельское хозяйство.Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинстванедостатки различных видов 

транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отраслинематериальной сферы.Сфера услуг и ее 

география. 

Учебные понятия:Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевойкомплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы: 

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. Описание отрасли по 

типовому плану. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России . 

Содержание темы:Европейский Север,его географическое положение,ресурсы,население 

испецифика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы 

— основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад,его географическое положение,ресурсы,население испецифика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург— многофункциональный центр 

района.Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия,его географическое положение,ресурсы,население испецифика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный 

центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны.Европейский Юг,его географическое 
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положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье,его географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие 

отрасли. Урал,его географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская мета ллургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь,ее географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая 

роль топливно- энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. Восточная 

Сибирь,ее географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной 

специализации. 

Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы 

Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. Дальний Восток,его 

географическое положение,ресурсы,население и спецификахозяйственной специализации. Самый 

большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, 

крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. 

Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия:Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы: 

Сравнение двух экономических районов по заданным характеристикам. Составление картосхем, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

Заключение (2 час). Содержание темы:Место России в мировой экономике. Хозяйство России до 

ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

2.2.14. География КБР. 9 класс 

Глава 1. Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии. (3 часв). 

Экономико – географическое положение КБР. Виды и уровни географического положения. 

Политико – административное устройство КБР. Оценка природно – ресурсных факторов. 

Глава 2. География населения и трудовые ресурсы (6 часов) 

Население КБР. Численность населения, типы воспроизводства. Типы миграции. Городское и 

сельское население. Трудовые ресурсы и их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность обеспеченности трудовыми ресурсами территории КБР. Национальный состав, 

языковые семьи и группы. 

Глава 3. Особенности формирования хозяйства КБР (17 часов) 

Территориальная структура хозяйства. Рыночная экономика и малое предпринимательство. КБР – 

свободная экономическая зона. ТЭК: состав и значение комплекса в развитии хозяйства. Значение 

энергетики в хозяйстве. Основные ГЭС КБР. Состав и значение машиностроительного комплекса 

республики. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Комплекс отраслей, 

перерабатывающих конструкционные материалы. 

Особенности размещения предприятий металлургического комплекса; основные предприятия 

промышленности строительных материалов. Сфера обслуживания как одна из отраслей, 
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определяющих качество жизни населения. 

Глава 4. Агропромышленный комплекс (9 часов) 

Состав АПК, роль и значение АПК в хозяйстве. Структура агропромышленного комплекса. 

География сельского хозяйства. Отрасли растениеводства и животноводства. Ведущая роль 

зернового хозяйства. Садоводство и виноградарство. Факторы размещения производств пищевой 

промышленности. Рекреационное хозяйство, проблемы и перспективы развития. Роль транспорта 

в хозяйстве, виды транспорта, проблемы и перспективы. 

Внешнеэкономические связи. 

 

 

2.2.15. Математика. Содержание курса математики в 6 классе. 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение 

и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
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Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  
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Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему  ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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Содержание курса математики в 7–9 классах 

                              Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

2
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по 

точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения графиков функций 
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вида . 

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. 

Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
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Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная 

мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 



246 
 
 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на 

составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность 

в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, 

Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение 

правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли 

и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
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Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

2.2.16. Биология 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника (5 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях — ботаника. Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: 

деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление 

клетки. Клетка — живая система. Особенности растительной клетки 
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Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и 

тканей. 

Органы растений (9ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семеня. Роль света. Сроки посева семян. 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение 

корней в природе. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие 

почки. 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. Типы 

жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, 

испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, 

камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных 

побегов (корневище, клубень, луковица). 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающиобучающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа   №1   «Строение семени   фасоли» Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение 

воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы 

удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения — автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в 

природе.Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового 

размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размножения, 

его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, куль тура 

тканей.Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 
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Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений» 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле 

развития. 

Общая характеристика отделов : Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представите ей класса Хвойные. 

Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития. 

Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий 

уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные культуры Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений. Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов. История происхождения культурных растений. 

Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового 

(картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значение растений в жизни 

человека 

Лабораторная работа  №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Лабораторная работа №7 «Изучение строения голосеменных растений». 

Природные сообщества (4ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ 

и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в природных сообществах. Ярусное строения природного сообщества 

— надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм 
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живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. Понятие о смене 

природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные 

природные со общества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 7 класс 

Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни 

животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Строение тела животных (1 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности 

органов, систем органов и целостного организма. 

Подцарство Простейшие (2 ч ) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории туфельки» 

Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные (1 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. 

Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 
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чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Тип Моллюски (2 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и  

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Тип Членистоногие (5 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук- 

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

 Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые- 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи - 
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общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого» 

Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы ( 3 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

               Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство  рыбных 

ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Класс Земноводные (2 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. Другие группы 

пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
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Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы (4 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Развитие животного мира на Земле (3ч) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 
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Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных.Роль 

человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

8 класс 

Организм человека. Общий обзор (6 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную 

среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, 

процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, 

завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства 

раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Действие каталазы на пероксид водорода». 

№ 2 «Клетки и ткани под микроскопом». 

Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Опорно-двигательная система (8 ч) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. 

Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение 

дня. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 Кровь и кровообращение (9 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 
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Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и 

способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов 

(нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на 

сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как 

средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Лабораторная работа№ 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». «Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу». 

«Доказательство вреда табакокурения». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба 

Дыхательная система (7ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от 

уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», Лабораторная работа 

№ 7 «Дыхательные движения». 

Практические работы 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запыленности воздуха». 

Пищеварительная система (7 ч) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. Значение 

пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные 

железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании 
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пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Лабораторные работы: 

№ 8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

№ 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желез 

Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. 

Водо- и жирорастворимые витамины. 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза 

внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость 

и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

Кожа (3ч) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды 
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Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Нервная система (6 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль 

лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Практические работы 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их 

предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы 

их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещенность». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов» 

Поведение человека и высшая нервная деятельность (5 ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского  по 

изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. 

Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 
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Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода 

из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. Личность и её особенности. 

Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Практические работы 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания» 

Индивидуальное развитие организма ( 5 ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы 

полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность 

человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни 

и эффективные способы его сохранения. 

9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни (6 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки 

и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение 

клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в 

природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. 

Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение 
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живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

                   Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

                    Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи 

развития органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. 

Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

i. Химия. 8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки .Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав 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. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приёмы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара. 

Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной 

кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосаждённого  гидроксида 
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меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. Примеры простых и 

сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, 

аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода(IV). Модели кристаллических решёток разного 

типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и 

горных пород. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом 

Практические работы 

• Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Расчетные задачи. Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов 

Тема 2. Кислород. Горение (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода влаборатории 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. 

Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха. Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами оксидов 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. Практическая работа. Получение и 

свойства кислорода. 

Тема 3. Водород (3 ч) 

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. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 

Практическая работа. Получение водорода и исследование его свойств. 

Тема 4. Вода. Растворы. (7 ч) 

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 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и испытание полученных растворов 

индикатором. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого веществаРасчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в 

растворе. Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора 

определённой концентрации 

Тема 5.Количественные отношения в химии (5 ч) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
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Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Расчётные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём». Объёмные отношения газов при химических реакциях 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12 ч) 

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. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов и солей 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

Тема 7. Периодический закон и строение атома (7 ч) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно- научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А- 

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». Электронная оболочка атома: понятие об 

энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов 

элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, 

бромом и иодом 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями 

9 класс Повторение курса химии 8 класса (4 ч). 
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Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Генетические ряды металла и неметалла. Химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. 

Демонстрации: 1.Получение и изучение характерных свойств основного и кислотного оксидов, 

оснований и кислот на примерах MgO и СO2, Mg(OH)2 и H2SO4. 

Раздел1. Многообразие химических реакций Тема 1 Классификация химических реакций (6ч) 

Окислительно-восстановительные и неокислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Реакции эндотермические и экзотермические. Тепловой эффект хим. реакции. 

Термохимическое уравнение. Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. Обратимые реакции. Классификация хим. реакций. 

Лабораторный опыт. Окислительно-восстановительные реакции (взаимодействие сульфата 

меди (II) и соляной кислоты с цинком). 

Расчетные задачи. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Тема2 Электролитичесакя диссоциация (9ч). 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическаядиссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно- восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

Лабораторный опыт. Реакции обмена между растворами электролитов. Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или пол 

обучающихся в реакции веществ. 

Раздел 2. Многообразие веществ Тема 3  Галогены (5ч) 

Общая характеристика галогенов на основе их положения в Периодической системе 

элементов. Общность и различие в строении атомов. Молекулы простых веществ и галогенидов. 

Физические и химические свойства галогенов. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства хлора, растворимость в воде, окислительные свойства взаимодействие с 

металлами, водородом. Взаимодействие с водой. Применение хлора. Действие хлора на организм. 

Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Физические и химич. свойства, применение соляной кислоты, значение соляной кислоты для 

нормального пищеварения. Качественные реакции на хлорид-, бромид-, иодид- ионы. 

Демонстрации: 1.Образцы галогенов – простых веществ. 

2.Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Лабораторные опыты: 

1.Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений (галогенидов). 2.Распознавание 

хлорид-, бромид-, йодид-ионов в растворах. Практическая работа. Получение соляной кислоты и 

изучение её свойств. 

Тема 4 Кислород и сера (6ч) Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы 

(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Демонстрации. 1.Аллотропия кислорода и серы. 2.Ознакомление с образцами серы и её природных 

соединений (сульфидов, сульфатов). 
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Лабораторные опыты. 1.Распознавание сульфид-ионов в растворе. 2. Распознавание 

сульфит-ионов в растворе. 3.Распознавание сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа. .Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества или 

объема вещества по известной массе, количеству или объему одного из вступающих или пол 

обучающихся в реакции веществ. 

Тема 5 Азот и фосфор (7ч) 

Положение азота и фосфора 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 и применение. 

Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Значение 

фосфора для организма человека. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. Влияние избытка нитратов в пищевых продуктах на здоровье человека. 

Демонстрации. 1.Получение аммиака и его растворение в воде. 2.Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 3.Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Лабораторный опыт. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Практическая работа. 

Получение аммиака и изучение его свойств. Расчётные задачи: Вычисление массовой доли 

вещества в растворе. 

Тема 6  Углерод и кремний (9ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. 1.Кристаллические решетки алмаза и графита. 2. Ознакомление с образцами 

природных карбонатов и силикатов. 3.Ознакомление с различными видами топлива. 

4.Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. 1.Проведение качественной реакции на углекислый газ. 2.Качественная 

реакция на карбонат-ионы. 3. Качественная реакция на силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 7 Металлы (12ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Значение натрия и калия, как биогенных макроэлементов, для 

организма человека. 
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Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Значение кальция, как биогенного 

макроэлемента, для организма человека. Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Значение железа, как биогенного макроэлемента, для организма человека. 

Демонстрации. 1.Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

2.Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

3.Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие металлов с растворами солей. 

2.Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

3.Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

4.Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема 

или количества вещества одного из продуктов реакции по массе, объему или количеству 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10ч) 

Предмет органической химии. Вещества органические и неорганические. Теория 

химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. Упрощённая классификация органических 

веществ. 

Предельные углеводороды: метан и этан (строение молекул, горение метана и этана, 

дегидрирование этана, применение метана). 

Непредельные углеводороды: этилен и ацетилен строение молекулы этилена, двойная 

связь. Взаимодействие этилена с водой, реакция полимеризации этилена. Полиэтилен и его 

значения. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Физиологическое действие этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её 

свойства и применение. 

Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Реакции 

поликонденсации. 

Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. Значение белков, жиров и углеводов в организации 

рационального питания человека. 

Демонстрации:1.Модели молекул метана и других углеводородов. 2.Получение 

этилена и взаимодействие его с бромной водой и раствором перманганата калия. 

4.Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 5.Образцы 

этанола и глицерина и растворение их в воде. 6.Свойства уксусной кислоты. 

7.Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 
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8.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Лабораторный опыт. Качественная реакция на крахмал. 

ii. Физика 7 класс 

1. Введение  Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между 

силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой.Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 18 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. 

Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. 

Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек 

и ветра. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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Повторение – 5 ч.  

8 класс 

Тепловые явления (24 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Сравненние количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: 

- принцип действия термометра; 

- теплопроводность различных материалов; 

- конвекция в жидкостях и газах; 

- теплопередача путём излучения; 

- явление испарения; 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении; 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления; 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Электрические явления (28 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 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. 

Демонстрации: 

- электризация тел; 

- два рода электрических зарядов; 

- устройство и действие электроскопа; 

- закон сохранения электрических зарядов; 

- проводники и изоляторы; 

- источники постоянного тока; 

- измерение силы тока амперметром; 

- измерение напряжения вольтметром; 

- реостат и магазин сопротивлений; 

- свойства полупроводников. 

Магнитные явления (4 часа) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 
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Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение работы электродвигателя на модели. 

Демонстрации: 

- опыт Эрстеда; 

- магнитное поле тока; 

- действие магнитного поля на проводник с током; 

- устройство электродвигателя. 

Световые явления (8 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы 11.Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: 

- прямолинейное распространение света; 

- отражение света; 

- преломление света; 

- ход лучей в собирающей линзе; 

- ход лучей в рассеивающей линзе; 

- построение изображений с помощью линз; 

- принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата; 

- дисперсия белого света; 

- получение белого света при сложении света разных цветов. 

Итоговое повторение и обобщение (4 часа) 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 
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Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (17 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 14 часов 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного 
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фона дозиметром. 

iii. Информатика. 

7 класс Введение в предмет   1ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики основной школы. Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК. 

Человек и информация - 4 ч 

Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практическая работа №1. «Освоение клавиатуры» - освоение клавиатуры, работа с 

клавиатурным тренажером; 

Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура 

внешней памяти. Объектно- ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практическая работа №2. «Знакомство с комплектацией устройство персонального 

компьютера, подключение внешних устройств.» - знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера 

Практическая работа №3 «Работа с файловой системой ОС» - работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске) 

Текстовая информация и компьютер - 8 ч 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. ' 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практическая работа №4. «Редактирование текста». 

Практическая работа №5. «Форматирование текста». 

Практическая работа №6. «Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены.» 

Практическая работа №7. «Работа с таблицами». 

Практическая работа №8. «Нумерованные и маркированные списки». 

Практическая работа №9. . «Вставка объектов в текст». 

Практическая работа №10. «Вставка гиперссылок в текстовый документ». 

Графическая информация и компьютер - 6 ч 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практическая работа №11. «Приемы манипулирования векторным рисунком, созданном 

в текстовом процессоре» 

Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 
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Практическая работа №12. «Работа с программой создания презентаций Power Point». 

Практическая работа №13. «Создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст». 

Практическая работа №14. «Настройка анимации».. 

Практическая работа №15. «Создание интерактивной презентации». 

Повторение (3 ч) 

8 класс Передача информации в компьютерных сетях (6 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование (5 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Хранение и обработка информации в базах данных (9 ч) 

                    Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД.Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере (11 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 
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расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. Численный 

эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Повторение (4 ч). 

9 класс Управление и алгоритмы – (10 ч) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, 

режимы работы.Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, 

подпрограмм). 

Программное управление работой компьютера – (12 ч.) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество (4 ч.) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Повторение (4 ч.) 

iv. Изобразительное искусство 

6 класс. 

Тема: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка.» (8ч). 

Изобразительное искусство и его виды. 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. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Творческие задачи 

рисунка. Виды рисунка (зарисовка, набросок с натуры, учебный рисунок). 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 
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линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения, тональная шкала. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и их выразительные свойства. 

Изучение свойств цвета: понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета», 

цветовые отношения. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи, выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт.» (8 ч). 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 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. 

Плоскость и объем. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Знаковость и декоративность плоского изображения. Задачи объемного изображения. 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Выразительные 

возможности освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—

XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Композиция и 

образный строй в натюрморте. 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. Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет.» 

(10ч). 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. Виды портрета. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники –портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Форма головы и ее части. Пропорции 
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лица человека. Подвижные части лица, мимика. Закономерности конструкции и 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения, выразительность 

графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. 

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. 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. 

Художественное преувеличение в портрете, отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема: «Человек и пространство. Пейзаж.» (8ч). 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Отсутствие изображения 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. 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Элементы 

перспективы: плоскость картины, точка зрения, точка схода, горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Правила воздушной 

перспективы. 

Организация перспективного пространства в пейзаже. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

6 класс Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. 

 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
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современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ- пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино, 

музыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в  

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

6 класс 

Введение (1 час). 

Основные теоретические сведения. Правила организации труда на уроках 

технологии и в повседневной жизни. Творческие учебные проекты. 

Творческая проектная деятельность (6 часов). 

Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 

деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Производство (10 часов). 

Основные теоретические сведения. Общая характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 

предметы труда. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, 

социальные объекты как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного 

производства. 

Технология (4 часа). 

Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. 

Техника (5 часов). 

Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. 

Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы 
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техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 

двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические 

устройства и машины. Станки с ЧПУ.. 

Технологии ручной обработки материалов. (6 часов 

Основные теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Основные 

технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных)ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Технология соединения и отделки деталей изделия (5 часов). 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и 

приёмы ручной  обработки металлов и искусственных

 материалов механическими  и электрифицированными

 (аккумуляторными) ручными инструментами

 (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной 

работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО. Технология соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технология нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов. (3 часа). 

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического 

изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и 

древесных материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из тонких 

металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Окрашивание изделий из 

древесины. 

Технологии обработки пищевых продуктов (7 часов). 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (5 часов). 

 

изделий с учетом объема 

приготовления. 

приготовления блюд из молока и ки 

молочных готовых блюд.  

Значение молока в питании человека. Технология 

ломолочных продуктов.   Требования   к   качеству 

Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации (5 часов). 

Основные теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки 
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символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Восприятие информации. 

Кодирование информации. Сигналы и символы при кодировании информации. 

Технологии растениеводства (6 часов). 

Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих 

растений, используемых   человеком.   Предназначение   дикорастущих   растений в 

жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии 

переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Технологии животноводства (3 часа). 

Основные       теоретические сведения. Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы. Содержание животных как элемент технологии 

производства животноводческой продукции. Условия содержания животных. Способы 

содержания животных. Строительство и оборудование помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними. Зоогигиена. Эргономика. 

Социальные технологии (4 часа). 

Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии 

коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

5 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности. (6ч) 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Производство. (4ч) 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Технология. (6ч) 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Техника. (6ч) 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования(10ч) конструкционных материалов. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственны волок. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанем. Производственные 

технологии пластического формования материалов. Физико – химические и термические 

технологии обработки материалов. 

Технологии обработки пищевых продуктов. (8ч) 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их преполовения. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая, 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. (6ч) 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Технологии получения, обработки и использования информации. (6ч) 
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Источники и каналы получения информации, Метод наблюдения в получении новой 

формации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

Технологии растениеводства. (8ч) 

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. 

Технологии животноводства.(6ч). 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Социальные технологии (4ч) 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

6 класс 

1 Раздел: Источники семейных доходов и бюджет семьи (6ч.) 

Творческий проект. Знакомство с проектной деятельностью . Поисковый этап , 

конструкторский , технологический , аналитический этап. Разработка банка идей. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

2 Раздел: Семейная экономика(4ч) Теоретические сведения. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребности 

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 покупок.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. Бюджет семьи. Технология совершения покупок 

Технология ведения бизнеса 

3 Раздел: Технология домашнего хозяйства (4ч) Теоретические сведения. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборщики. Работа счетчика расхода воды.. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы связанные с их утилизацией. 

Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и канализация; типичные неприятности и 

простейший ремонт .Современные тенденции развития бытовой техники . Современные 

ручные электроинструменты 

Раздел 4 Электротехника (15ч) 

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 
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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. Электромонтажные и сборные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасности работы с 

электроустановками , при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей . Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приемников электрической энергии .Работа счетчика 

электрической энергии . Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких приборов в сеть с учетом 

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. Сферы производства и разделы труда. Теоретические сведения. Сферы и 

отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия .Электрический ток и его 

использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Потребители и 

источники электроэнергии. Электрические приборы. 

Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Изготовление 

биметаллической пластины. Техника безопасности при работе с 

бытовымиэлектроприборами. 

Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. Творческий проект; 

Разработка плаката по электробезопасности. 

Раздел 5 Что изучает радиоэлектроника (2 ч) 

Электромагнитные волны и передача информации. Цифровые приборы 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение (8 часов) 

Сферы производства и разделение труда. Технология профессионального выбора, 

профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

 

i. Физическая культура 

6 класс 

1) Лёгкая атлетика(30 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение 
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техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. Метание теннисного мяча с 

места на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом 

возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими способностями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

2) Кроссовая подготовка – 15 часов 

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

3) Гимнастика –16 часов 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении.Сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 
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поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах

 (обучение и совершенствование). 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой,на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обучение   и 

совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со- 

вершенствование). 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

 

4) Спортивные игры – 43 часов Баскетбол – 10 час 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 
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сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение 

тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол – 16 часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо- 

собностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения 

мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту 

и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и 

др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол – 17 часов 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 
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низом и верхом. Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом. Обманные движения. Финты. Удары по воротам ногой и 

головой. 

Удары по воротам со штрафного и с углового. Вбрасывание мяча. Удары по воротам. Игра 

на добивании. Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в шаге. Передача 

мяча. Игра в стенку. Учебно – тренировочные игры. 

7 класс 

1) Лёгкая атлетика(27 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение 

техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом 

возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими способностями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

2) Кроссовая подготовка – 15 часов 

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 
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длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

3) Гимнастика –16 часов  

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со- 

вершенствование). 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

 

4) Спортивные игры – 46 часов Баскетбол – 15 час 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, 
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поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение 

тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол – 16 часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо- 

собностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 
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приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения 

мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту 

и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и 

др. Игровые упражнения 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол – 15 часов 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 

низом и верхом. Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом. Обманные движения. Финты. Удары по воротам ногой и 

головой. Удары по воротам со штрафного и с углового. Вбрасывание мяча. Удары по 

воротам. Игра на добивании. Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в 

шаге. Передача мяча. Игра в стенку. Учебно – тренировочные игры. 

8 класс 

1) Лёгкая атлетика(27 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение 

техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом 

возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 
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Овладение организаторскими способностями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

2) Кроссовая подготовка – 15 часов 

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Развитие 

выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

3) Гимнастика –16 часов 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча

 (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со- 

вершенствование). 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 
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способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

4) Спортивные игры – 46 часов Баскетбол – 15 час 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации изосвоенных элементов 

техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение Освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение 

тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол – 16 часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо- 
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собностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения 

мячом; 

бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол – 15 часов 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча низом и 

верхом. Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. Укрывание мяча 

корпусом. Обманные движения. Финты. Удары по воротам ногой и головой. Удары по воротам со 

штрафного и с углового. Вбрасывание мяча. Удары по воротам. Игра на добивании. Ведение мяча. 

Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в шаге. Передача мяча. Игра в стенку. Учебно – 

тренировочные игры. 

9 класс 

1) Лёгкая атлетика(27 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение техникой 

прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом возрастных и 

половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и 

в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
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Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими способностями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

2) Кроссовая подготовка – 15 часов  

Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

3) Гимнастика –16 часов 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы ,подтягивание з виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. Развитие 

координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты 

и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и 

совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со- вершенствование). 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 
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гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и 

совершенствование). 

4) Спортивные игры – 46 часов Баскетбол – 15 час 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение 

(обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций  

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 16 часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо- 

собностей. 
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Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, 

приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с 

изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в 

цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол – 15 часов 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча низом и 

верхом. Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. Укрывание мяча 

корпусом. Обманные движения. Финты. Удары по воротам ногой и головой. Удары по воротам со 

штрафного и с углового. Вбрасывание мяча. Удары по воротам. Игра на добивании. Ведение мяча. 

Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в шаге. Передача мяча. Игра в стенку. Учебно – 

тренировочные игры. 

i. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 8ч. 

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 Раздел 2. Современный транспорт и 

безопасность 10ч. 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Дорожнотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. 

Поведение в дорожнотранспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения 

на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту 

лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 

Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Раздел 3. Безопасный отдых и туризм 17ч. 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. 

Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. 

Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. 

Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология 

окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

9 класс. 
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Раздел 1: Когда человек сам себе враг -8 часов. 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. 

Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие 

алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на 

организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания- 

страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое отражает 

неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью 

устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера- 16 часов 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение 

как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, 

цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации-10 часов 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в 

жилом доме. 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. 

Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими 

веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила поведения 

при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и 

внимательности при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. Растения, 

опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: 

губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные 

вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, 

вызванных взрывами.  
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                                            3. Программа воспитания 

 

Программа воспитания МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной   02.02.2020  года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых,  

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа 

Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
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учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, 

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
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3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.  
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5.Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 
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РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 

старты»,ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих 

ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения ит.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества всоц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школьное 

радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 

8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 
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• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в 

рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

9.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

10.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МКОУ СОШ № с.п. Псыгансу осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

– Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа - уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания - изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа - использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников - личностное развитие школьников это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

Эффективность деятельности классных руководителей определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания обучающихся. 

1) Критерии эффективности процесса деятельности классного руководителя: 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

 инновационность, как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм 

и методов взаимодействия, в том числе интернетресурсов, сетевых сообществ, и т. д.; 

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

2) Критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства: 

 сформированность у обучающихся знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 

 сформированность у обучающихся позитивной внутренней позиции личности в 
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отношении системы ценностей гражданина России; 

 наличие у обучающихся опыта деятельности на основе системы ценностей 

гражданина России. Инструментами для экспертной оценки эффективности деятельности 

классного руководителя в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу являются: 

 диагностическая карта по критериям эффективности процесса деятельности классного 

руководителя; 

 карта критериев оценки результатов (эффективности) классного руководства; 

 опросник для школьников, раскрывающий ценностные ориентиры гражданина России. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (Испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности. Испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?) (Проведение педагогических советов); 

3. Управление воспитательным процессом в школе (Имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

школьный процесс, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками?) (Работа школьных методических объединений классных руководителей 

1-4 классов и 5-11 классов); 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких материальных, 

кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

процесса, особенно нуждается школа с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?). 

 

Итогом анализа воспитательного процесса в школе является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект, 

направленный на эти управленческие решения. 

Критерии Показатели Индикаторы 

Кадровые Повышение

 квалификаци

и классных руководителей 

Обеспеченность классных руководителей 

Доля классных руководителей, прошедших 

курсовую подготовку 

Учебно- 

методические 

ресурсы 

Наличие 

 программ 

внеурочной деятельности 

и/ или

 дополнительног

о 

образования 

Используют или разработали программы 

внеурочной деятельности и/или 

дополнительного образования 

Материально- 

технические 

ресурсы 

Наличие

 учебны

х помещений 

Помещения для занятий

 объединений 

дополнительного образования (количество) 
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Необходимые  для реализации 

 внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские (количество) 

Помещения (кабинеты,  мастерские,

 студии) для занятий

 музыкой   и

 изобразительным 

искусством (количество) 

Актовый и/или хореографический залы 

(количество) 

Спортивный зал, стадион, спортивные 

площадки, тир, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарём (количество) 

Информационны

е ресурсы 

Наличие информационных 

ресурсов, их доступность 

Наличие: 

Наличие медиацентра (библиотечного центра) 

Использование 

разнообразных

 ресурсов для

 информировани

я 

участников 

воспитательного процесса 

Наличие информационной страницы на сайте, 

информационного стенда для родителей, 

педагогов др. 

 

4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи

 детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении

 основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

– создание в МКОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые

образовательные потребности  детей с 

ограниченными возможностямиздоровьяпосредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

– дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цели программы: 

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержкиобучающимися 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. 

Задачи программы: 

– выявление   и   удовлетворение   особых   образовательных    потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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– 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); 

– разработка и реализация индивидуальных программ,

учебных планов, организация 

индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

– 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. 

Принципы построения программы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации  обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, 

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля,взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) 

в непрерывности помощи до полного решения проблемы или

 определения подхода к её решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер  оказания помощи. Соблюдение 
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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 переводе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коррекционные классы. 

Направления                    работы 1. 

Диагностическое: 

– 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 

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). 

2. Коррекционно-развивающее: 

– реализация комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-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, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

– организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– 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; 
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– социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное: 

– выработка 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; 

– консультативная помощь семье в   вопросах   выбора   стратегии   воспитания 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– консультационная   поддержка   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. 

4. Информационно-просветительское: 

– информационная поддержка образовательной деятельности   обучающихся   с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

– просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные   стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса —обучающимися (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

– педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, включающее: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ   общего   развития   и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, 

службы сопровождения  МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу  предоставляющие 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

в решении вопросов, связанных  с адаптацией, обучением,  воспитанием,

 развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Условия реализации программы 

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы

 обучения и специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

– обучение в общеобразовательном классе; 

– обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

– обучение на дому; 

– сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

– 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. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, классного руководителя. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к   начальному   общему   образованию   и 

учитывающей особенностиорганизации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья на данном уровне 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); 

– способствующейдостижению результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Учебный план 6-9 классов разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 4 от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Особенности учебного плана 

 

       Учебный план школы разработан на основе ФГОС ООО и предусматривает 

реализацию его в полном объеме, учитывает социальный заказ, мнение участников   

образовательного процесса. Учебный план построен на принципах преемственности, 

дифференциации и вариативности. В основе учебного плана лежит идея непрерывности 

образования в целом и основного общего образования в частности. 

   В соответствии с СанПиН предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для 

обучающихся 5 класса  составляет 32 часа, 6 класса - 33 часов, 7 класс-35 часов, 8-9 

классов – 36 часов при 6-ти дневной учебной неделе. Данный учебный план 
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ориентирован на 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 классах. 

Продолжительность уроков  составляет 45 минут.  

   Освоение предметов и курсов учебного плана в 5-9 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся – 

процедура оценки образовательных достижений обучающихся за учебный период: 

четверть, полугодие, учебный год с учётом отметок текущего контроля успеваемости и 

отметок за итоговые контрольные работы за полугодие, учебный год. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

   Формы проведения: диктант, тестирование, контрольная работа,  проверочные работы. 

Предметы промежуточной аттестации (переводной) определяет педсовет. 

Промежуточная аттестация (переводная) осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы в присутствии ассистентов. Итоги промежуточной 

аттестации оцениваются по 5-ти бальной системе. Отметки выставляются в классный 

журнал. 

  По предметам учебного плана, по которым выделен 1 час в неделю, промежуточная 

аттестация проводится по полугодиям.        

  Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, составляется на основе опросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) и принимается на заседании педагогического совета.                               

    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу  и учебное время, отводимое на их изучение. 

      Учебный план 5-9 классов представлен следующими предметными областями и 

обязательными учебными предметами: 

    В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы «Русский 

язык» и «Литература». 

            Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется учебными 

предметами «Кабардино-черкесский язык (родной)», «Кабардино-черкесская литература 

(родная)», изучение которых осуществляется по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

    В предметную область «Иностранные языки» входит предмет «Английский язык», 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)». (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

определяет, что в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык» предусматривается на уровне основного общего 

образования и является обязательным).  

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.        № 345 

определены учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры России».  

      Предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

«Математика» и «Информатика».  

       В предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
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       Изучение «Естественно – научных предметов» обеспечено  предметами  «Физика», 

«Химия» и «Биология» 

      Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

      Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология».        

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение учебных предметов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

    В ОУ осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9) классы, а также по 

«Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости классов 20 и более человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по другим учебным предметам. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

         Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является 

изучение родного языка «Кабардино-черкесский язык (родной)», «Кабардино-черкесская 

литература (родная)», «История КБР», «География КБР». 

 

 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

      

         Часы  компонента общеобразовательного учреждения (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) в учебном плане распределены следующим 

образом: 

  

Предмет Часы компонента ОУ 

6 7 8 9  

Биология - 1 - -  

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

- - - -  

История КБР - - 0,5 0,5  

ОДНКНР      

География КБР - - 0,5 0,5  

Второй иностранный язык 1 1 1   

Технология - - - 1  

Итого 1 2 2 2  

 

 

Учебный план 

основного общего образования (6-9 классы, вариант 4) 
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Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение               

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

2 2 

 

2 2 8 

Кабардино- черкесская  

литература (родная)                   

1 1 1 1 4 

 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 20 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - 

 

 

- 2 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 32 34 35 35 140 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Биология - 1 - - 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

1 - - - 1 

История КБР - - 0,5 0,5 1 

География КБР - - 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Внеурочная часть 10 10 10 10 40 

 

3.2. План 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 
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освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно- оздоровительное, общекультурное, социальное). 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня начального 

общего образования как одной из ценностных   составляющих,   способствующих   

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Азбука здоровья», «ЗОЖ» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

выступления 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

– становление активной жизненной позиции 

– воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Загадки 

истории и современности», «Домисолька», «Арт-студия», «Декоративное 

искусство». По итогам работы в данном направлении проводятся театральные 

постановки, конкурсы, выставки, защита проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Основными задачами являются: 

    -формирование навыков научно-интеллектуального труда 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

   -овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности6 

«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», «Мир вокруг нас», «Тайны 

русского языка», «Занимательная информатика», «Чудесная химия», «Химический 

колейдоскоп», «Занимательный английский». 
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  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 

направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои способности. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

Основные задачи: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной,  социально 

ориентированной деятельности   на основе  нравственных установок и моральных 

норм,  непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

      -    пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечит осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей: 

– развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

– понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Адыгский 

этикет», «Времена года», «Культурный дневник», «Добрая дорога детства», «Азбука 

добра», «Воспитание-великое дело», «Путь к успеху». 

  По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

выставки, создаются проекты, организуются экскурсии. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  Целесообразность названного   направления заключается   в активизации внутренних 

резервовобучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
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взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социум; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

– формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

– воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Язык 

мой-душа моя, мой мир!», «Подросток и закон», «Юный книголюб». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

     

Направленность Кружки Классы 

 

 6 7 8 9 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательный русский язык»  1 1 1 1 

«Занимательная математика»  1 - 1 2 

«Мир вокруг нас»  - - - - 

«Занимательный английский»  - 1 1 - 

«Занимательная информатика»  - 1 - - 

«Чудесная химия»  - - 1 1 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

«Адыгский этикета»  1 1 1 1 

«Времена года»  - - - - 

«Культурный дневник»  1 - - - 

«Азбука добра»  - 1 1 - 

«Путь к успеху»  - - 1 - 

«Музейное дело»  - - - 1 

 

 

Социальное 

«Язык мой-душа моя, мой 

мир!» 

 1 1 1 1 

«Юный книголюб»  - 1 1 - 

«Подросток и закон»  1 - - 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

  «Азбкука здоровья»  1 1 - 1 

    

Общекультурное 

«Загадки истории и 

современности» 

 1 - - - 

«Домисолька»  1 1 - - 

 «Арт-студия»  1 1 - - 

«Декоративное искусство»  - - 1 1 

Итого:  10 10 10 10 

3.3. Годовой календарный учебный график 



318 
 

 

Продолжительность учебного года в МКОУ   СОШ №1 с.п. Псыгансу: 

 Начало учебного года – 02.09.2022 г. 

 

Продолжительность учебного года 

 

6- 9 классы 34 недели 

 

Количество классов старшей школы в МКОУ   СОШ №1 с.п. Псыгансу: 

 

Уровень образования Количество классов 

5 класс 2 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 1 

Итого 8 

 

 

Расписание  уроков и перемен 

 

Класс Урок Начало урока Конец урока Перемена 

 

 

 

  5-9 

1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 10 мин 

3 10.20 11.05 20 мин 

4 11.25 12.10 10 мин 

5 12.20 13.05 20 мин 

6 13.25 14.05 10 мин 

7 14.15 15.00 10 мин. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели для 6-9 классов  – 6 дней. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

МКОУ   СОШ №1 с.п. Псыгансу работает в 1 смену. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность 

перемен:                             две перемены 20 минут, остальные по 10 минут. 

Проведение промежуточной аттестации 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 6-9 классов школы. Учащиеся 6-9 классов аттестуются 

по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие, год). 

Формы промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, письменная 

контрольная работа, комплексная контрольная работа,   тестирование,   тестовые   задания, 
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изложение, сочинение. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещении и науки   Российской   Федерации   на   данный 

учебный год. 

Календарный план воспитательной работы. 

Понедельное планирование работы  

 

  Сентябрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.09.2022 г. Акция «День знаний», в рамках 

комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» 

Кл.рук. 

Лидеры по 

направлениям 

03.09.2022 г. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом» 

Кл.рук. 

20.09.2022 г. «День адыгов» Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Ежегодна Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании личности». 

1. Беседа с родителями «О 

предотвращении насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками». 

2.Беседа «Безопасность на дороге». 

Кл.рук. 

2 неделя Заседание  Совета родителей. 

Тема: «Планирование Совета 

родителей на 2022-2023 учебный год». 

Кл.рук.,                   

Совет родителей 

3 неделя Посещение семей. Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные консультации 

«Итоги первых учебных дней»                                  

(по необходимости ежедневно) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка                          

«Мы – за чистое село». 

Кл.рук., 

Родитель,                      

совет актива 

Классные часы 

 

1 неделя «Правила внутреннего распорядка в 

школе. Наша безопасность. 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час-викторина «Умный 

пешеход» 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «На пути к здоровью». Кл.рук. 

4 неделя «Что такое долг и ответственность?» 

(по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции) 

Кл.рук. 

«Профилактика              

и безопасность» 

1 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности. (Начало учебного года) 

Кл.рук. 

2 неделя Составление социального паспорта 

класса. 

Кл.рук. 

3 неделя Изучение особенностей личностного  

развития учащихся.  

Кл.рук. 
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Анкетирование «Изучение интересов и 

склонностей учащихся». 

в течение 

месяца 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Кл.рук.,  

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Выборы актива класса. Наши 

поручения.  

1.Игры на выявление лидеров в классе 

«Мы выбираем, нас выбирают». 

2.«Организация дежурства в классе и в 

столовой»  

3.Обсуждения организации акции 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом» 

Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Благотворительная акция «Собери 

ребёнка в школу» 

Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца  

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук.                   

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме 

«Я за ПДД! Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме «Я за ПДД! 

Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

«Профориентация» в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

«Разговоры о 

важном» 

05.09.2022г. День знаний (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

Кл.рук. 

12.09.2022г. Родина, души моей родинка (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

19.09.2022г. Земля-это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… 

(интерактивное звездная карта) 

Кл.рук. 

26.09.2022г. Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Октябрь 



321 
 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.10.2022г. «Международный день                            

пожилых людей». Акция «Прекрасно 

там, где пребывает милосердие». 

Кл.рук. 

Лидеры по 

направлениям 

04.10.2022г. «День защиты животных» Кл.рук. 

05.10.2022г. «День учителя» Кл.рук. 

13.10.2022г. «День памяти сотрудников 

правоохранительных органов». 

 Акция «Добром наполним этот мир»                      

Кл.рук. 

3 неделя «День отца» Кл.рук. 

30.10.2022г. «День памяти жертв политических 

репрессий» 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Педагогическая консультация 

«Трудности и радости школьной 

жизни» 

Кл.рук., соц.пед., 

учителя 

предметники, 

3 неделя Заседание  Совета родителей. Тема: 

«Организация досуга уч-ся на осенние 

каникулы под девизом «Я за ПДД! Я 

выбираю жизнь!» 

Кл.рук.,                 

Совет родителей 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей по вопросам 

посещаемости, успеваемости.                        

(по необходимости)                              

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Экологическая экскурсия                  

«Осенний лес» 

Кл.рук. 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» ко Дню 

Гражданской обороны 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час «Береги свою жизнь» 

(опасности на дорогах) 

Кл.рук. 

 

3 неделя Классный час «На пути к здоровью». Кл.рук. 

4 неделя Классный час ««Мы за правильное 

питание». 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

в течение 

месяца 

Консультации с учителями 

предметниками. 

Кл.рук., учителя 

предметники, 

в течение 

месяца 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Терроризм- угроза 

обществу» 

Кл.рук. 

с 17.10.-               

по 22.10. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

в течение 

месяца 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Кл.рук.  

 

4 неделя Инструктаж на осенние каникулы. Кл.рук. 

 

 

 

 

1 неделя Выступление учащихся ко Дню 

учителя. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

2 неделя Организация дежурства  по классу. 

Диспут: «Как правильно спланировать 

Кл.рук.                     

лидеры класса 
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«Самоуправление»             свой учебный день?». 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме «Я за ПДД! 

Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов по теме «Я за 

ПДД! Я выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

 

«Профориентация» 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

03.10.2022г. С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

Кл.рук. 

10.10.2022г. Ежедневный подвиг учителя (мини-

сочинения) 

Кл.рук. 

17.10.2022г. Отец-родоначальник (фотоистории) Кл.рук. 

24.10.2022г. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на осенние каникулы  

 

Направления 

деятельности 

сроки Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

 

«Азбука 

безопасности» 

4 неделя 

октября 

Конкурсная программа по ПДД для           

5-6 классов «Знай, умей, соблюдай!» 

Кл.рук., 

Родитель,                      

совет актива 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Я за ПДД! Я 

выбираю жизнь!» 

Кл.рук. 

 

Ноябрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  
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«Основные 

школьные дела» 

04.11.2022 г.  «Квиз-игра ко Дню Единства» Кл.рук. 

16.11.2022 г. Акция «Толерантность-дорога к 

миру!» 

Кл.рук. 

3 неделя Акция «День матери» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Родительское собрание 

«Успешность обучения 

-от чего она зависит?» 

Анкетирование 

«Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью 

классного 

руководителя». 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-

воспитательным 

процессом». 

Кл.рук. 

3 неделя Привлечь родителей к празднованию 

Дня матери 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей по 

успеваемости учащихся.                                 

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка     Кл.рук., 

родитель 

 

 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Сила России в 

единстве народа».  

Кл.рук. 

2 неделя Классный час «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Права и обязанности» к 

Всемирному дню Ребенка. 

Кл.рук. 

4 неделя Классный час «Самый близкий 

человек» ко Дню матери. 

Кл.рук. 

 

 

«Профилактика              

и безопасность» 

1 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности (начало второй четверти) 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа по профилактике 

противоправных действий 

несовершеннолетних. 

Кл.рук. 

3 неделя Изучение особенностей личностного  

развития. (Мониторинг успеваемости, 

воспитанности каждого учащегося) 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Подготовка к акциям ко «Дню 

народного единства» 

Кл.рук.,                

лидеры класса 

2 неделя Обсуждения мероприятий по 

проведению Международного дня 

толерантности» 

Кл.рук. 

лидеры класса 

3 неделя Организация участия класса в акциях 

ко «Дню матери» 

Кл.рук. 

лидеры класса 
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в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме  

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

08.11.2022 г. Мы- одна страна! (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

14.11.2022 г. Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

Кл.рук. 

21.11.2022 г. О руки наших матерей (конкурс 

стихов, конкурс чтецов) 

Кл.рук. 

28.11.2022 г. Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Декабрь 

 

Направления 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности,                

названия мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.12.2022 г. «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Кл.рук. 

03.12.2022 г. «День неизвестного солдата» Кл.рук. 

03.12.2022 г. «Международный день инвалидов» Кл.рук. 

05.12.2022 г. «Битва за Москву, Международный 

день добровольцев» 

Кл.рук. 

06.12.2022 г. «День Александра Невского» Кл.рук. 

09.12.2022 г. «День Героев Отечества» Кл.рук. 

10.12.2022 г. «День прав человека»  

12.12.2022 г. «День Конституции РФ» Кл.рук. 

27.12.2022 г. «День спасателя»  

4 неделя «Новый год» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

Кл.рук. 
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(по необходимости) 

2 неделя Заседание Совета родителей. Тема: 

« Новогодний карнавал и организация 

досуга уч-ся на зимние каникулы». 

Инструктаж по технике безопасности 

дорожного движения. 

Пред.сов.род. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Экологическая прогулка     Кл.рук., 

родитель 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Формула здоровья». Кл.рук. 

2 неделя Классный час «День Героев 

Отечества». 

Кл.рук. 

3 неделя Конкурс знатоков «Наши права- наши 

обязанности». 

Кл.рук. 

4 неделя Беседа «Берегите язык (нецензурная 

брань: почему она получила 

распространение». 

Кл.рук. 

«Профилактика              

и безопасность» 

1-2 неделя Мониторинг воспитанности 

обучающихся.  

Педагог-психолог 

1 неделя Акция «Мы против СПИДА!» Лидеры по 

направления, 

Соц.педагог 

3 неделя Инструктаж учащихся по технике 

безопасности (зимние каникулы) 

Кл.рук. 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Организация и участие в проведении 

акции «Мы против СПИДа!» 

Лидеры класса 

2 неделя Заседание лидеров класса.                        

Уровень удовлетворенности актива. 

Кл.рук.                      

лидеры класса 

3 неделя  «Обсуждения проведения 

новогоднего праздника». Подготовка к 

выступлению к новогоднему 

празднику. 

Кл.рук.,               

4 неделя Подготовка классного кабинета к 

зимнему периоду, организация 

генеральной уборки класса. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов по теме 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам 

«Ответственность – мера добра и зла» 

Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Смотр-конкурс классных уголков. 

Оформление стенда достижения 

учащихся. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на Кл.рук. 
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территории школы 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

05.12.2022 г. Жить –значит действовать 

(проблемная дискуссия) 

Кл.рук. 

12.12.2022 г. Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 

Кл.рук. 

09.12.2022 г. «Величественные и простые слова 

Единого Закона всей отчизны, 

дарующего главные права: Работать, 

радоваться жизни» (эвристическая 

беседа) 

Кл.рук. 

26.12.2022 г. Зачем мечтать? (групповое 

обсуждение) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на зимние каникулы  

 

Направления 

деятельности 

сроки Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Азбука 

безопасности» 

январь Квест-игра среди 5-6 классов «Мы 

против терроризма!» 

Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Я- гражданин 

России!» 

Кл.рук. 

 

Январь 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

27.01.2023 г. «День снятия блокады Ленинграда» Кл.рук. 

4 неделя Социальная реклама                                             

«Я - гражданин России!» 

 

«Работа с 

родителями» 

3 неделя Родительское собрание «Первые 

проблемы подросткового возраста». 

Анкетирование «Удовлетворенность 

школьной жизнью». 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Зимняя прогулка в горы  «Игры в 

снежки» 

Кл.рук. 

Классные часы 

 

 

2 неделя «Я гражданин России. 

Государственные символы страны и 

родной республики» 

Кл.рук. 

3 неделя  «Знай и люби свой край». Кл.рук. 

4 неделя «Мы голосуем за ЗОЖ!» Кл.рук. 
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«Профилактика  и 

безопасность» 

3 неделя Разработка памяток для учащихся 

«Безопасное поведение на улице 

зимой». 

Кл.рук. 

4 неделя Профилактическая акция 

«Безопасность в сети интернет»  

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Лидеры по 

направлениям 

2 неделя Обсуждения с классом: 

1. План на 2 полугодие. 

2. Организация дежурства  по  классу, 

в столовой. 

Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс проектов по теме                                 

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по теме                                 

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

«Профориентация» в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельно 

по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

16.01.2023 г. «Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» (музыкальная 

гостиная) 

Кл.рук. 

23.01.2023 г. «…осталось одна Таня» (работа с 

дневников героя) 

Кл.рук. 

30.01.2023 г. К.С. Станиславский о погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Февраль 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

 

«Основные 

школьные дела» 

02.02.2023 г. «День воинской славы России» Кл.рук. 

08.02.2023 г. «День русской науки» Кл.рук. 

14.02.2023 г. Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

Кл.рук. 
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3 неделя «День защитника Отечества» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Заседание Совета родителей. Тема:  

« Организация и проведения 

праздников на 8 Марта и 23 Февраля. 

Досуг в каникулярное время» 

Кл.рук., 

Председатель 

Совета родителей 

3 неделя Привлечение родителей к проведению 

классных мероприятий ко «Дню 

Защитника Отечества» 

Кл.рук.,      

родители 

в течение 

месяца 

Беседы с родителями об успеваемости, 

поведении и посещаемости 

обучающихся. (по необходимости) 

Кл.рук.,                  

«Внешкольные 

мероприятия» 

1 неделя Экскурсия в музей. Кл.рук.,  

экскурсоводы                

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Мир моих интересов и 

увлечений».                                           

Кл.рук. 

2 неделя Викторина «День защитника 

Отечества». «История Российской 

армии». 

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, 

смех или слезы?» 

Кл.рук. 

4 неделя «Закон и необходимость его 

соблюдения». 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Круглый стол «Права, обязанности и 

ответственность подростков до 12 лет» 

Анкетирование «Чем заняться после 

школы». 

Кл.рук. 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседание лидеров класса: 

 1.Проведение праздника «День 

Защитника Отечества».  

2.Тренинг «Кто такой лидер?».  

3. Участие в акции «Подари книгу» 

Лидеры по 

направлениям 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме  

«Я - гражданин России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов «Я - гражданин 

России!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук.,               

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

года 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 
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Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

06.02.2023 г. «Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон) 

Кл.рук. 

13.02.2023 г. Россия в мире (работа с интерактивной 

картой) 

Кл.рук. 

20.02.2023 г. На страже Родины  (литературная 

гостиная: рассказы о войне) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Март 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

08.03.2023 г. «Международный женский день». Кл.рук. 

18.03.2023 г. «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Кл.рук. 

20.03.2023 г. «День Счастья» Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Привлечение родителей к проведению 

праздника «8 Марта». 

Кл.рук.,                   

Совет родителей 

2 неделя Родительское собрание «Итоги 3 

четверти». «Формирование 

толерантного поведения в семье».  

Анкетирование 

«Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью 

классного 

руководителя». 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом». 

Кл.рук.,  психолог  

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Экологическая прогулка «Мое село» Кл.рук. 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «1 марта- день 

гражданской обороны» 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час «Что такое 

экологическая безопасность?» 

Кл.рук. 

3 неделя Квиз-игра «Кем я хочу стать?» Кл.рук. 

4 неделя Игра-викторина «Секреты живой и 

неживой природы» 

Кл.рук. 
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«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Беседа с учащимися «Безопасность на 

дороге». 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа с учащимися по профилактике 

терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

Кл.рук. 

3 неделя Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Кл.рук. 

4 неделя Инструктаж учащихся на 

каникулярное время по технике 

безопасности. 

Кл.рук. 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседания лидеров класса: 

1.Игра- «Лидер-это…»  

2.Обсуждения и организация 

празднования  Международного 

женского дня. 

Кл.рук.,               

лидеры класса 

22.03.2022 г. Празднования Всемирного дня воды. Лидеры по 

направлениям 

«Профориентация» 

 

3 неделя Единый день профориентации Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

06.03.2023 г. «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

Кл.рук. 

13.03.2023 г. Гимн России (работа с газетными и 

интернет-публикациями) 

Кл.рук. 

20.03.2023 г. Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

Кл.рук. 

27.03.2023 г. Искусство и псевдоисскуство 

(творческая лаборатория) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на весенние каникулы  

 

Направления сроки Содержание деятельности, названия Ответственные  



331 
 

деятельности мероприятия 

«Азбука 

безопасности» 

март Конкурс среди 5-6 классов «Пожарная 

безопасность» 

Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

Защита проектов «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Кл.рук. 

 

Апрель 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.04.2023 г. День смеха   Кл.рук. 

07.04.2023 г. Ежегодная Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

Кл.рук. 

12.04.2023 г. «День космонавтики» Кл.рук. 

22.04.2023 г. Международный День Земли Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по теме  

«Мое здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

 

«Работа с 

родителями» 

2 неделя Привлечение родителей к 

мероприятиям Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук.                 

«Внешкольные 

мероприятия» 

в течение 

месяца 

Экологическая экскурсия Кл.рук.                  

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Опасность вредных 

привычек». 

Кл.рук. 

2 неделя Квиз-игра «Космос–это мы». Кл.рук. 

3 неделя Классный час «День экологических 

знаний». 

Кл.рук. 

4 неделя Классный час «Терроризм и 

безопасность человека в современном 

мире» 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Конкурс рисунков «Терроризм- угроза, 

которая касается каждого». 

Кл.рук. 

2 неделя Беседа «Толерантность  во 

взаимоотношениях с окружающими». 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Изучение особенностей личностного  

развития. Опросник «Мотивация 

к успеху»  

Кл.рук. 

 

 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Обсуждение: 

1. Мероприятий по проведению 

Ежегодной Всероссийской акции 

«Будь здоров!». 

2. Проведение Всероссийской акции 

«Мой космос».  

3.Тренинг «Нам надо лучше знать друг 

друга». 

Лидеры по 

направлениям 

в течение Конкурс проектов по модулю «Мое Кл.рук. 
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месяца здоровье в моих руках!» 

в течение 

месяца 

Конкурс буклетов по модулю «Мое 

здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Конкурс социальных реклам по 

модулю «Мое здоровье в моих руках!» 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Участие в проектах и акциях РДШ. Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

03.04.2023 г. Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с биографией) 

Кл.рук. 

10.04.2023 г. Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 

Кл.рук. 

17.04.2023 г. «Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

Кл.рук. 

24.04.2023 г. Праздник Первомай (встреча с людьми 

разных профессий) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Май  

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

«Основные 

школьные дела» 

01.05.2023 г. «Праздник весны и труда» Кл.рук. 

1 неделя Конкурс социальных реклам по теме 

«В каждом человеке- солнце!» 

Кл.рук. 

09.05.2023 г. День Победы. Кл.рук. 

19.05.2023 г. День детских организаций Кл.рук. 

21.05.2023 г. День памяти жертв Кавказской воины Кл.рук. 

24.05.2023 г. День славянской письменности и 

культуры 

Кл.рук. 

«Работа с 

родителями» 

1 неделя Заседание Совета родителей: «Помощь 

родителей в организации и проведении 

ремонта школы и классного кабинета; 

Кл.рук., 

Председатель 

Совета 
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подготовка к переводному экзамену; 

организация летней практики; 

организация экскурсии учащихся ко 

Дню защиты  детей». 

родителей 

2 неделя Родительское собрание «Как 

изменился мой ребенок. Что появилось 

нового!  

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом. 

Кл.рук. 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации родителей.                                  

(по необходимости) 

Кл.рук.,                  

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Поход на гору Кл.рук.,    

родители 

Классные часы 

 

1 неделя Классный час «Урок мужества и 

воинской славы». 

Кл.рук. 

2 неделя Классный час «Поступок, 

правонарушение, преступление».  

Кл.рук. 

3 неделя Классный час «Семья – волшебный 

символ жизни». 

Кл.рук. 

4 неделя Игра-викторина «Интеллектуальный 

лабиринт по основам наук, изученных 

в 6 классе» 

Кл.рук. 

«Профилактика  и 

безопасность» 

1 неделя Беседа по формированию здорового 

образа жизни. 

Кл.рук., 

социальный 

педагог 

2 неделя Консультации с родителями по 

организации летнего отдыха учащихся 

Кл.рук. 

3 неделя Инструктаж учащихся на летние 

каникулы по технике безопасности. 

Кл.рук. 

 

 

«Самоуправление»             

1 неделя Заседание лидеров класса. 

Тренинг «Цель-средство-результат». 

Лидеры по 

направлениям 

2 неделя Организация и участия во 

Всероссийской акций «Письмо 

Победы» 

Лидеры по 

направлениям 

3 неделя Анкетирование «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 

Кл.рук. 

«Профориентация» 

 

в течение 

года 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Кл.рук. 

в течение 

года 

Участие в проекте «Билет в будущее» Кл.рук. 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение 

месяца 

Разработка и обновления классного 

уголка 

Кл.рук. 

еженедельн

о по понед. 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кл.рук. 

ежедневно Уход за памятником, прилегающим на 

территории школы 

Кл.рук. 
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 3 неделя Участие в субботнике и уборке 

пришкольного участка. 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

15.05.2023 г. «Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести…» (литературная гостиная) 

Кл.рук. 

22.05.2023 г. День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами) 

Кл.рук. 

29.05.2023 г. Перед нами все двери открыты 

(творческий флешмоб) 

Кл.рук. 

«Азбука 

безопасности» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

«Проектная 

деятельность» 

в течение 

года 

По плану Кл.рук. 

 

Понедельное планирование работы на июнь-август 

 

Направления 

деятельности 

неделя Содержание деятельности, названия 

мероприятия 

Ответственные  

Июнь  

«Основные 

школьные дела» 

01.06.2023 г. «Международный день защиты детей» Кл.рук. 

05.06.2023 г. «День эколога» Кл.рук. 

06.06.2023 г. «Пушкинский день России» Кл.рук. 

12.06.2023 г. «День России» Кл.рук. 

22.06.2023 г. «День памяти и скорби» Кл.рук. 

27.06.2023 г. «День молодёжи» Кл.рук. 

Июль 

«Основные 

школьные дела» 

08.07.2023 г. «День семьи, любви и верности» Кл.рук. 

Август  

«Основные 

школьные дела» 

22.08.2023 г. «День Государственности флага 

Российской Федерации» 

Кл.рук. 

25.08.2023 г. «День воинской славы России» Кл.рук. 

 

«Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Срок проведения Ответственные 

День окончания мировой войны 5-11 03.09.2022 г. Учителя – 

предметники 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 07.09.2022 г. Учителя – 

предметники 

165 лет со дня рождения русского 5-11 17.09.2022 г. Учителя – 
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учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857—

1935) 

предметники 

Международный день музыки 5-11 01.10.2022 г. Учителя – 

предметники 

День начала Нюрнбергского процесса 5-11 20.11.2022 г. Учителя – 

предметники 

Международный день художника 5-11 08.12.2022 г. Учителя – 

предметники 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-11 25.12.2022 г. Учителя – 

предметники 

 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 

День памяти жертв Холокоста 

5-11 27.01.2023 г. Учителя – 

предметники 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-11 02.02.2023 г. Учителя – 

предметники 

День российской науки 5-11 08.02.2023 г. Учителя – 

предметники 

 Международный день родного языка 5-11 21.02.2023 г. Учителя – 

предметники 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-11 03.03.2023 г. Учителя – 

предметники 

Всемирный день театра 5-11 27.03.2023 г. Учителя – 

предметники 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

5-11 19.04.2023 г. Учителя – 

предметники 

День российского парламентаризма  5-11 22.04.2023 г. Учителя – 

предметники 

День детских общественных 

организаций России 

5-11 24.04.2023 г. Учителя – 

предметники 

  День русского языка 5-11 06.06.2023 г. Учителя – 

предметники 

  День физкультурника 5-11 12.08.2023 г. Учителя – 

предметники 

 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

5-11 23.08.2023 г. Учителя – 

предметники 

 День российского кино 5-11 27.08.2023 г. Учителя – 

предметники 

Работа классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

5-11 регулярно Классные 

руководители, 
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направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

(Консультации) 

учителя- 

предметники 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем класса 

и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

5-11 регулярно Педагог- 

психолог,                      

классные 

руководители 

Привлечение учителей- 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих     

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-11 регулярно Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

5-11 по необходим 

ости 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

 «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Срок проведения Ответственные 

Организационные классные 

родительские собрания, 

ориентированные на формирование 

установки на совместную деятельность 

и общение. 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания тематические и 

по итогам         четвертей и полугодий 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Анкетирование «Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью классного 

руководителя» 

5-11 Ноябрь 

март 

Психолог 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом 

5-11 Ноябрь 

март 

Классный 

руководитель, 

Психолог 

Анкетирование 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

5-11 В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Постановка на ВШУ неблагополучных 

семей и  семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

5-11 Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 
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педагог 

Обследование неблагополучных семей. 5-11 В течение года Классные 

руководители, 

Работники ПДН и 

КДН 

Посещение семей 5-11 В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, психолог 

Организация просветительской работы    

с родителями по вопросам воспитания 

«трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением 

работников ПДН, КДН и прокуратуры: 

- «Профилактика алкоголизма и 

пьянства в молодёжной среде»; 

- «Профилактика курения и наркомании 

среди несовершеннолетних»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – 

счастливое будущее детей»; 

- «Профилактика и предупреждение 

«школьных болезней». 

- «Предотвращение насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками». 

5-11 В течение года Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

работники ПДН, 

КДН, 

прокуратуры, 

ЦРБ 

 

Дни открытых дверей. 5-11 По плану школы Администрация 

школы 

 

«Профилактика  и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Срок проведения Ответственные 

Составление социального паспорта 

класса 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение особенностей личностного  

развития (наблюдение за поведением 

детей) 

5-11 В течение 

учебного         года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Изучение интересов склонностей 

Учащихся (беседа, анкетирование,      

опрос) 

5-11 В течение 

учебного     года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Консультации с учителями                       

предметникам 

5-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Консультации с родителями 

(законными представителями) 

5-11 В течение 

учебного  года 

 

Лекции и беседы представителей 

КДН и ОДН, общественных 

организаций по профилактике 

5-11 В течение 

учебного  года по 

плану 

Соц. педагог 
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Противоправных действий 

несовершеннолетних 

Лекции и беседы представителей 

КДН и ОДН, общественных 

организаций по профилактике 

терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних 

5-11 В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

Лекции и беседы представителей 

КДН и ОДН, общественных 

организаций по профилактике 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

5-11 В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

Классные часы и внеклассные             

мероприятия по формированию 

здорового образа жизни. 

5-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

3.4.Система условий реализации ООП 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу: 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации 

ООП ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основного общего 

образования. 

– Интегративным результатом реализации указанных требований будет

создание комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

– всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению кобучающимися и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу 

для участников образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе   детьми   с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

организацию общественно - полезной деятельности, в том числе, социальной практики; 

– работы с одаренными детьми, 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
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– обновления содержания основной образовательной  программы основного  

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и  

их родителей  (законных представителей); 

– эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также  современных

механизмов финансирования. 

3.5.Кадровые условия реализации ООП ООО. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

• укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%) ; административным персоналом (100%). 

• МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Система управления. 

Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Собственные нормативно-правовые локальные акты и организационно-

распорядительные документы не противоречат действующему законодательству и Уставу 

образовательного учреждения. 

 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу, которая осуществляет текущее руководство деятельностью образовательным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством. 

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Совет родителей, совет обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательного учреждения установлены Уставом МКОУ СОШ 

№1 с.п. Псыгансу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

Общее собрание трудового коллектива - рассматривает и принимает Устав Учреждения, 

изменения и дополнения, вносимые в него;  представляет интересы всех граждан, 

участвующих своим трудом в 

деятельности Учреждения, на основе трудового договора. 

Управляющий Совет МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу -это коллегиальный орган 

государственно - общественного управления, имеющий управленческие полномочия по 

решению вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. Деятельность 

Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об Управляющем совете. 

Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как он представляет 

интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу, действующий в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
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процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

Разрабатывает стратегические документы МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу (Программа развития 

школы, Образовательная программа и Годовой план работы образовательного учреждения). 

Совет самоуправления - орган ученического самоуправления. 

Административные обязанности четко распределены согласно Уставу МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу штатному расписанию, тарифно-квалификационным характеристикам в соответствии 

с должностными инструкциями и ежегодным приказом «О распределении должностных 

обязанностей между членами администрации» 
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Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу ОУ 

1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на руководящих 

должностях более 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 3 лет. 

Высшее педагогическое 

образование у всех 

заместителей 

директора, 

педагогический стаж 

работы более 20 лет 
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Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательной программы 

21 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

Высшее образование (в 

том числе н/в) - 100%,  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

   профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Образование высшее 

Преподавате 

ль основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Стаж работы по 

специальности более 10 

лет 
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Библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1 Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечноинформационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций 

1 Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 
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Педагогический коллектив. 

В МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу работает слаженный коллектив учителей    основной школы. В 

основной школе работает 21 учитель. Из них: 

– имеют высшее образование -21 (100%); 

– имеют высшую квалификационную категорию – 9 (43 %); 

– имеют первую квалификационную категорию – 6 (29 %); 

– соответствует занимаемой должности-5 (4%); 

– Почетных работников - 2 (10%); 

– молодых специалистов - 2 (10%); 

В своей работе учителя основной школы применяют разнообразные современные 

педагогические технологии: ИКТ-технологии, проектная деятельность, технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве. 

Во многом благодаря использованию данных технологий у наших учащихся формируются 

основы умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Помимо этого, данные технологии обучают навыкам учебного труда, 

взаимопониманию, воспитывают такие качества, как общая любознательность, восприимчивость, 

толерантность, ответственность, умение сотрудничать. 

Все учителя основной школы прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО 

«КБР ЦНПР». 

Данные курсы позволили учителям: 

1) Освоить мультимедийные средства и цифровые инструменты, познакомиться с цифровыми 

образовательными ресурсами и элементами материальной среды основной школы, необходимыми 

для организации образовательной деятельности в классе согласно требованиям ФГОС ООО. 

Познакомиться с принципами работы в информационной среде основной школы. 

2) Освоить возможности технологии деятельностного подхода в образовательном пространстве 

основной школы. 

3) Познакомиться с факторами и движущими силами развития личности школьника, 

личностными ресурсами ребенка, психолого-педагогическими механизмами взаимосвязи 

личностного, интеллектуального развития, субъектного опыта школьников. Освоить методы и 

приемы воспитательной работы по формированию ценностных ориентаций школьников. 

 

1.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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–  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, что 

учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно 

участвуя в его делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. 

По мнению учителей, характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились 

традиции взаимной поддержки и взаимопомощи. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать:преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Получила развитие работа   психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающая существенную поддержку образовательного процесса, позволяющая 

эффективно отслеживать тенденции развития  учащихся и осуществлять необходимую 

коррекцию, профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родителей. 

Работает психолого-медико-педагогический комиссия, позволяющая эффективно и 

оперативно решать проблемы, возникающие в ходе образовательного процесса. 

Проводится, в том числе и с участием психологической службы школы, большая работа по 

внедрению в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий. 

Учителя школы осознают необходимость обновления своего теоретического багажа и 

технологического арсенала и активно используют потенциал системы ПК. 

Программа разрабатывалась на принципах: демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, светского характера обучения. 

Адресность ООП 

Программа адресована участникам образовательного процесса ОУ, к числу 

которых относятся: 

– педагоги школы; 

– родители обучающихся; 

– представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других 
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выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.) 

1.2. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансирование МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру 

норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт 

о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую 

часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. 

В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности.Финансовое 

обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия 

органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. Под компетентностями понимаются способности, личностные 

качества и умения обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных, новых ситуациях. 

1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1987 году, имеет 29 учебных кабинетов, центральное 

отопление, холодное водоснабжение, канализацию, актовый зал и столовую на 70  посадочных 

мест, 2 компьютерных класса, медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные игровые 

площадки (футбольное поле, волейбольная, баскетбольная). 

Благодаря Национальному проекту «Образование» получили развитие техническая 

оснащенность и программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Так, в рамках 

проекта школа получила оборудование для кабинетов химии, географии, биологии, физики и 

истории, в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. С 2007 года школа                           

подключена к глобальной сети Интернет 
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Тип 

компьютера 

Количест-

во 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются (на 

уроке, в управлении) 

Персональный 

компьютер 

 

26 

 

26 

 

На уроке 23, в управлении-3 

Ноутбук 42 42 На уроке 36, в управлении-6 

 

Карта технического оснащения школы 

 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 11 

МФУ 12 

Модем 1 

Принтер 3 

Проектор 12 

Экран 2 

Сканер 2 

Музыкальный центр 1 

Внешние по отношению к МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу условия. 

За время реализации предшествовавшей образовательной программы школы существенно 

изменились многие факторы: 

– усилилась необходимость развития процесса оптимизации содержания образования в 

соответствии с основной парадигмой современного образования; 

– усиление расслоения социума по материальному уровню обеспеченности, и, как следствие 

этого, настоятельная необходимость сохранения качественного бесплатного образования 

для детей (школа расположена в районе, в котором преобладают семьи с невысоким 

уровнем доходов, достаточно высоко количество неполных семей, семей, в которых 

работает один из родителей и т.п.); 

– высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, порождаемый 

стремительно меняющимися общественными отношениями; 

– тенденции к активному сотрудничеству между семьей, школой и социумом, определяемые 

необходимостью ускорения процесса адаптации к современным, постоянно меняющимся 

условиям жизни; 

– реальное обновление содержания и технологий образования, развитие системы курсов 

повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно- 

педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педагогических 

технологий. 

Ведутся кружки по интересам, идут занятия в спортивных секциях. Широкий охват 

обучающихся дополнительным образованием способствовал увеличению количества 

результативного участия детей во внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

В практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и проектной 
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деятельности, активные формы работы на уроках. 

 

1.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО Информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно образовательной средой. 

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно  

познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

-использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке;  

-редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности;  
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-переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 -организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, 

реализации художественно оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
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времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,  

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Для реализации 

поставленных задач в школе достигнуты следующие результаты: 

– Создан сайт школы. 

– Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы, в рамках      

единого информационного пространства школы. 

– Компьютеризация административных рабочих мест. 

– Компьютерный класс. 

– Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 

– Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет. 

– Обучающиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах, 

– Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности. 

– Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу обеспечено учебниками, учебно-методической                                    

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно- 

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным 

результатом выполнения требований основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

ОУ,  реализующей ООП ООО, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

– учитывают особенности ОУ, 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, 

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; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 

1.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 
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Направлени

е 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативн

ое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ  

2. Разработка на основе ФГОС основного общего образования 

основной образовательной программы ОУ. 

Ежегодно 

 3.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Август 

5.Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

Август 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта Август 

7.   Определение списка учебников и   учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

май 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебного 

процесса 

Август 

9. Разработка: 

— 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 о формах получения образования; 

Ежегодно 

II.Финансов

ое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых  для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Ежегодно 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

Сентябрь 

январь 



353 
 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

сентябрь 

январь 

III.Организа

ци 

онное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Ежегодно 

2.Разработка модели организации образовательного процесса Ежегодно 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

5.Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

Ежегодно 

IV.Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

Ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

V.Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

ООП 

Ежегодно 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения Стандарта 

Ежегодно 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по 

организации внеурочной деятельности обучающихся; — по 

организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

—по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

Ежегодно 

VI.Материал

ь но- 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта основного общего образования 

Ежегодно 
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техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Ежегодно 

 

1.6. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 
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	Морфология. Орфография. Культура речи
	Имя прилагательное (24 ч + 4 ч)
	Имя числительное (19 ч + 1 ч)
	Местоимение (22 ч + 3 ч)
	Глагол (24 ч + 5 ч)
	Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13 ч + 2 ч)
	7 класс
	Морфология. Орфография. Культура речи Причастие (35ч)
	Деепричастие (13ч)
	Наречие (30ч)
	Текст и стили речи (2 ч)
	Категория состояния (6ч)
	Служебные части речи. Культура речи (1 ч) Предлог (12ч)
	Союз (16ч)
	Частица (17ч)
	Междометие. (4ч)
	Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (20ч)
	8 класс
	Синтаксис и пунктуация (84 ч.) Словосочетание (3 ч.).
	Предложение (4 ч.)
	Двусоставные предложения (19 ч.)
	Главные члены предложения (9 ч.)
	Второстепенные члены предложения (10 ч.)

	Односоставные предложения (9 ч.)
	Неполные предложения (3 ч.)
	Предложения с однородными членами (12 ч.)
	Предложения с обособленными членами (14 ч.)
	Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями (12 ч.)
	Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (8 ч.)
	Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. (12 ч.).
	Международное значение русского языка. (1ч).
	Повторение изученного в 5-8 классах (10ч.)
	Сложное предложение (9ч.)
	Сложносочиненные предложения (11ч.)
	Сложноподчиненные предложения(9 ч.)
	Основные виды сложноподчиненных предложений (18ч.)
	Бессоюзные сложные предложения(15ч.)
	Сложные предложения с различными видами связи(10ч.)
	Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (19ч.)
	2.2.2. Литература
	6 класс (1)
	6 класс (2)
	Родной язык (кабардино – черкесский) Речь и речевое общение
	Речевая деятельность
	Текст
	Функциональные разновидности языка
	Общие сведения о языке
	Фонетика и орфоэпия
	Г рафика.
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	Язык и культура
	i. Родная литература (кабардино-черкесская).
	6 класс Литература.
	Шогенцуков А.О.
	Брат Х.М.
	Шомахов А.К.
	Кешоков А.П.
	Губжоков Л.М.
	Сонов А.К.
	Абитов Х.Я.
	Шортанов А.Т.
	Литература группы «В» Шогенцуков А.А.
	Кешоков А.П. (1)
	Куашев Б.И.
	Дугужев К.Б.
	Жилетежев С.Х.
	Утижев Б.К.
	Адыгский фольклор
	Басни Жанимов Б.А.
	Очерк
	Теунов Х.И.
	Произведения о Великой Отечественной войне Абитов В.К.
	Природа и человек Хахов С.Г.
	Ацканов Р.Х.
	Куёк Н.Ю.
	Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть
	Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения  Из адыгского устного народного творчества:
	Из кабардино-черкесской литературы:
	6 класс Литература. Введение
	Кешоков А.П. (2)
	Куашев Б.И. (1)
	Аксиров З.А.
	Кушхов С.Х.
	Бицуев А.М.
	Литература группы «В» Шогенцуков А.А. (1)
	Кешоков А.П. (3)
	Хакунов И.Х.
	Ацканов Р.Х. (1)
	Балкарова Ф.Г.
	Налоев А.Х.
	Кохова Ц.М.
	Гедгафов Б.М.
	Мисаков П.Т.
	Рассказы «Русалка», «Родник Булата», «Боль души Фаризат», «Две сестры»,
	Литература.  Адыгский фольклор
	Стихи поэтов с философским смыслом и психологизмом
	Литература народов Кабардино-Балкарии
	Литература адыгской диаспоры   Кандур М.И.
	Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть Из адыгского устного народного творчества:
	Из кабардино-черкесской литературы: (1)
	Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения Из адыгского устного народного творчества:
	Из кабардино-черкесской литературы: (2)
	i. Родной язык (балкарский ).
	Текст (1)
	Функциональные разновидности языка (1)
	Фонетика и орфоэпия (1)
	Графика.
	Морфемика и словообразование (1)
	Лексикология и фразеология (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Правописание: орфография и пунктуация (1)
	6 класс:
	7 класс:
	8 класс:
	9 класс:
	2.2.7 Родной язык (русский) и родная литература (русская).
	Раздел 2. Культура речи
	Раздел 3. Речь.
	Второй год обучения Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.
	Четвѐртый годобучения Раздел 1.
	Раздел 2. Культура речи (2)
	Пятый год обучения Раздел 1. Язык и
	2.2.8. Иностранный язык (английский),  6 класс
	7 класс (1)
	8 класс (1)
	9 класс
	2.2.9. Второй иностранный язык (немецкий).
	6  класс
	5 класс
	6 класс (3)
	7 класс (2)
	i. История России. Всеобщая история
	6 класс (4)
	Глава I. Становление средневековой Европы (6ч.)
	Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI в.в. (3ч.)
	Глава III. Арабский мир в VI—XI вв. (2ч.)
	Глава IV. Феодалы и крестьяне (2)
	Глава V.Средневековгород вЗападнй и Центральной Европе (2ч.)
	Глава VI. Католическая церковь XI-XIII в.в. (3ч.)
	Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-
	Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2ч.)
	Глава IX. Культура западной Европы в Средние века (3ч.)
	Глава X. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века (2ч.)
	Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) Первобытная эпоха
	Народы и государства нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тысячелетия
	Восточные славяне в древности
	Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) Образование государства Русь
	Первые русские князья
	Князь Владимир и Крещение Руси
	Русь при Ярославе Мудром
	Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол
	Древняя Русь: общество и государство
	Развитие городов и быт жителей Руси
	Православная церковь в Древней Руси
	Литература Древней Руси
	Искусство Древней Руси
	Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) Образование самостоятельных русских земель
	Земли Южной Руси
	Юго-Западная Русь
	Новгородская земля
	Северо-Восточная Русь
	Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) Монгольское нашествие на Русь
	Натиск с Запада
	Русские земли под властью Золотой Орды
	Великое княжество Литовское и русские земли
	Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой
	Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.
	Конец эпохи раздробленности
	Русская литература во второй половине XIII —XV в.
	Искусство во второй половине XIII — XV в.
	5 класс (1)
	Меняющиобучающийся облик Европы (3ч.)
	Европейское Возрождение. От Средневековья к Возрождению (2ч.)
	Реформация и Контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство церкви
	Государства Западной Европы в XVI- первой половине XVII вв. (8ч.)
	Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч.)
	История России Введение (1ч.)
	Раздел II. Смутное время (8ч.)
	Раздел III.Россия при первых  Романовых (20 ч.)
	Обобщающее повторение (1 ч) 8 класс Всеобщая история Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.)
	Европа время реформ и колониальных захватов (6 часов).
	Две Америки (2 часа).
	Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости
	I. Рождение Российской империи (_7 ч) Начало правления Петра I
	Начало Северной войны
	Победа в Северной войне
	Преобразования Петра I
	Народные движения в начале XVIII в
	Преобразования в области культуры и быта
	Династия Романовых в первой четверти XVIII в.
	Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов
	Екатерина I и Пётр II
	Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III
	Раздел III. Расцвет Российской империи (11 ч)
	Губернская реформа и сословная политика Екатерины II
	Крепостное право в России во второй половине XVIII в.
	Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.
	Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
	Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
	Народы Российской империи в XVIII в.
	Освоение Новороссии
	Правление Павла IЛичность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: целии направления. Причины и характер войны с Францией...
	Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч) Школа, образование и воспитание в XVIII в.
	Российская наука в XVIII в.
	Михаил Васильевич Ломоносов
	Общественная мысль второй половины XVIII в.
	Русская литература, театральное и музыкальное искусство
	Культура и быт российских сословий.
	Обобщающее повторение (2 ч) 9 класс История России (40ч.) Введение (1 ч)
	Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) Российское общество в первой половине XIX в. Деревня
	Государственный либерализм: Александр I и его реформы
	Внешняя политика России в начале XIX в.
	Движение декабристов
	Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
	Экономическая и социальная политика Николая I
	Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг.
	Народы России в первой половине XIX в.
	Культурное пространство России в первой половине XIX в.
	Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) Отмена крепостного права
	Великие реформы 1860—1870-х гг.
	Народное самодержавие Александра III
	Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.
	Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.
	Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг.
	Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч)
	Российское общество в условиях модернизации
	Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.
	Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.
	Становление российского парламентаризма
	Общество и власть после революции
	Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны
	Серебряный век русской культуры
	Просвещение и наука в начале XX в.
	Обобщающее повторение (1 ч) Всеобщая история (28ч.)
	Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз.
	Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 ч.) Страны Европы во второй половине ХIХ в.
	Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно- политические процессы (3 ч.)
	Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века (6 ч.) Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй половине ХIХ в. Великобритания и её доминионы.
	Раздел V. Восток в орбите Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в.(6 ч.)
	Война за независимость в Латинской Америке
	Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в к.XIX – нач. XX в. (1 ч.) Международные отношения в конце XIX в.
	Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг.
	Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. (2 ч.) Развитие культуры в XIX в.
	Резерв (2 ч.)
	Россия во второй половине XIX в.(23ч.)
	Контрольный тест за курс 9 класса» (1 ч.)
	класс
	Глава 3. Кабарда и Балкария XVI-XVIII вв. (2)
	Тема 14. Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров.
	Тема 15. Русско - кабардинские отношения в XVII в.
	Тема 16. Кабарда в системе международных отношений в XVIII в.
	Тема 17. Кабарда и русско-турецкие войны.
	Тема 19. Русско - балкарские отношения.
	Тема 20. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами.
	Глава 5. Кабарда и Балкария в первой половине XIX(6)
	Тема 23-24. Создание системы административно-колониального управления. Борьба против колониального гнета.
	Тема 26. Деятели русской культуры о нашем крае.
	Тема 27. Историческая наука, литература. Зачатки школьного образования.
	Глава 6. Кабарда и Балкария в пореформенный период. (9)
	Тема 29. Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период.
	Тема 30. Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.
	Русское население
	Тема 33. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений.
	9 класс.
	РАЗДЕЛ IX.Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг.(3 ч.)
	РАЗДЕЛ XII. Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского народа.( 2 ч.)
	РАЗДЕЛ ХIII. Кабардино-Балкария в 40-60-х гг.(3 ч.)
	РАЗДЕЛ XIV.Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг.( 3 ч.)
	Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры.( 6 ч.)
	2.2.11. Обществознание
	Ближайшее социальное окружение
	Современное общество
	Общество, в котором мы живём
	Социальные нормы
	Основы российского законодательства
	Экономика и социальные отношения Мир экономики
	Человек в экономических отношениях
	Мир социальных отношений
	Политика. Культура Политическая жизнь общества
	Культурно-информационная среда общественной жизни
	Человек в меняющемся обществе
	2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
	2.2.13. География
	6 класс (5)
	7 класс (3)
	8 класс (2)
	9 класс (1)
	2.2.14. География КБР. 9 класс
	2.2.15. Математика. Содержание курса математики в 6 классе.
	Натуральные числа и нуль
	Натуральный ряд чисел и его свойства
	Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
	Запись и чтение натуральных чисел
	Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
	Округление натуральных чисел
	Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
	Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
	Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
	Действия с натуральными числами
	Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.
	Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.
	Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий.
	Степень с натуральным показателем
	Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
	Числовые выражения
	Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
	Деление с остатком
	Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.
	Свойства и признаки делимости
	Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.
	Разложение числа на простые множители
	Простые и составные числа, решето Эратосфена.
	Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.
	Алгебраические выражения
	Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.
	Делители и кратные
	Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождени...
	Дроби
	Обыкновенные дроби
	Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
	Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
	Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
	Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.
	Арифметические действия со смешанными дробями.
	Арифметические действия с дробными числами.
	Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
	Десятичные дроби
	Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновен...
	Отношение двух чисел
	Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.
	Среднее арифметическое чисел
	Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
	Проценты
	Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
	Диаграммы
	Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.
	Рациональные числа
	Положительные и отрицательные числа
	Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.
	Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
	Решение текстовых задач
	Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
	Задачи на все арифметические действия
	Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
	Задачи на движение, работу и покупки
	Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.
	Задачи на части, доли, проценты
	Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
	Логические задачи
	Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
	Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
	Наглядная геометрия (1)
	Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изобра...
	Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
	Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цили...
	Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
	Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
	Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
	История математики (4)
	Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
	Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
	Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.
	Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему  ?
	Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.
	Содержание курса математики в 7–9 классах
	2.2.16. Биология
	6 класс (6)
	Органы растений (9ч)
	Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
	Многообразие и развитие растительного мира (11 ч)
	Природные сообщества (4ч)
	Общие сведения о мире животных (2 ч)
	Строение тела животных (1 ч)
	Подцарство Простейшие (2 ч )
	Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные (1 ч)
	Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч)
	Тип Моллюски (2 часа)
	Тип Членистоногие (5 ч)
	Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы ( 3 ч)
	Подтип Черепные. Надкласс Рыбы
	Класс Земноводные (2 ч)
	Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч)
	Класс Птицы (4 ч)
	Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч)

	Развитие животного мира на Земле (3ч)
	8 класс (3)
	Лабораторные работы:
	Опорно-двигательная система (8 ч)
	Кровь и кровообращение (9 ч)
	Лабораторная работа№ 5
	Практические работы

	Дыхательная система (7ч)
	Практические работы

	Пищеварительная система (7 ч)
	Лабораторные работы:
	Практическая работа

	Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч)
	Практическая работа

	Мочевыделительная система (2 ч)
	Кожа (3ч)
	Эндокринная система (2 ч)
	Нервная система (6 ч)
	Практические работы

	Органы чувств. Анализаторы (5 ч)
	Практические работы:

	Поведение человека и высшая нервная деятельность (5 ч)
	Практические работы

	Индивидуальное развитие организма ( 5 ч)
	9 класс (2)
	Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
	Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
	Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)
	Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
	i. Химия. 8 класс
	ii. Физика 7 класс
	2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
	4. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 18 ч)
	5. Работа и мощность. Энергия (15 ч)
	Повторение – 5 ч.
	8 класс (4)
	Электрические явления (28 часов)
	Магнитные явления (4 часа)
	Световые явления (8 часов)
	Итоговое повторение и обобщение (4 часа)
	Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)
	Механические колебания и волны. Звук. (11 часов)
	Электромагнитное поле (17 часов)
	Строение атома и атомного ядра. 14 часов
	iii. Информатика.
	Человек и информация - 4 ч
	Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч
	Текстовая информация и компьютер - 8 ч
	Графическая информация и компьютер - 6 ч
	Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч
	Повторение (3 ч)
	Информационное моделирование (5 ч)
	Хранение и обработка информации в базах данных (9 ч)
	Табличные вычисления на компьютере (11 ч)
	Повторение (4 ч).
	Программное управление работой компьютера – (12 ч.)
	Информационные технологии и общество (4 ч.)
	Повторение (4 ч.)
	Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт.» (8 ч).
	Тема: «Человек и пространство. Пейзаж.» (8ч).
	6 класс Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)
	Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
	Введение (1 час).
	Творческая проектная деятельность (6 часов).
	Производство (10 часов).
	Технология (4 часа).
	Техника (5 часов).
	Технологии ручной обработки материалов. (6 часов
	Технология соединения и отделки деталей изделия (5 часов).
	Технология нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов. (3 часа).
	Технологии обработки пищевых продуктов (7 часов).
	Технологии получения, обработки и использования информации (5 часов).
	Технологии растениеводства (6 часов).
	Технологии животноводства (3 часа).
	Социальные технологии (4 часа).
	Методы и средства творческой и проектной деятельности. (6ч)
	Производство. (4ч)
	Технология. (6ч)
	Техника. (6ч)
	Технологии обработки пищевых продуктов. (8ч)
	Технологии получения, преобразования и использования энергии. (6ч)
	Технологии получения, обработки и использования информации. (6ч)
	Технологии растениеводства. (8ч)
	Технологии животноводства.(6ч).
	Социальные технологии (4ч)
	Раздел 4 Электротехника (15ч)
	Раздел 5 Что изучает радиоэлектроника (2 ч)
	Раздел 6. Профессиональное самоопределение (8 часов)
	i. Физическая культура
	Волейбол – 16 часов
	Футбол – 17 часов
	Волейбол – 16 часов (1)
	Футбол – 15 часов
	Волейбол – 16 часов (2)
	Футбол – 15 часов (1)
	Волейбол – 16 часов (3)
	Футбол – 15 часов (2)
	i. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.
	9 класс. (1)
	Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способност...

	ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

	2.Модуль «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
	4.Модуль «Школьный урок»
	5.Модуль «РДШ».
	6.Модуль «Профориентация»
	7. Модуль «Школьные медиа»
	8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	9.Модуль «Работа с родителями»
	10.Модуль «Самоуправление»
	АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
	4. Программа коррекционной работы
	Цели программы:
	Задачи программы:
	Направления                    работы 1.
	Диагностическое:
	2. Коррекционно-развивающее:
	Консультативное:
	4. Информационно-просветительское:

	Механизмы реализации программы
	Условия реализации программы
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности6 «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», «Мир вокруг нас», «Тайны русского языка», «Занимательная информатика», «Чудесная химия», «Химический колейдоскоп», «Занимател...
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Адыгский этикет», «Времена года», «Культурный дневник», «Добрая дорога детства», «Азбука добра», «Воспитание-великое дело», «Путь к успеху».
	По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выставки, создаются проекты, организуются экскурсии.
	СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Язык мой-душа моя, мой мир!», «Подросток и закон», «Юный книголюб».
	Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования
	Регламентирование образовательного процесса на неделю
	Регламентирование образовательного процесса на день
	3.4.Система условий реализации ООП
	3.5.Кадровые условия реализации ООП ООО.
	Система управления.
	Педагогический коллектив.
	1.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования.
	Адресность ООП
	1.2. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
	1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО Информационно-методические условия реализации основной образовательной
	Основными элементами ИОС являются:
	Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
	1.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
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